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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.11 Гражданское право 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенция 
Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

предмет, метод, 

систему 

гражданского 

права, его место в 

системе других 

отраслей 

российского 

права; 

основные 

цивилистические 

институты и 

конструкции в 

соответствии с 

программой 

обучающего 

курса; 

положения ГК РФ 

и основных 

федеральных 

законов, 

регулирующих 

гражданско-

правовые 

отношения; 

основные правила 

анализа правовых 

норм и 

правильного их 

применения; 

основные 

принципы 

профессиональной 

деятельности, 

наиболее часто 

встречающиеся 

при этом ошибки; 

основы процесса 

консультирования 

физических и 

юридических лиц; 

грамотно 

ориентироваться в 

основных 

положениях 

руководящих 

указаний 

правильно применять 

гражданское 

законодательство; 

совершенствовать 

практические навыки 

применения его 

правовых норм при 

осуществлении 

деятельности в самых 

различных областях 

гражданско-правовой 

деятельности; 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства в 

деятельности 

государственных 

органов, физических и 

юридических лиц; 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства в 

предпринимательской 

деятельности; 

уважать честь и 

достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина как 

участника 

гражданско-правовых 

отношений, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

свободно оперировать 

правовыми 

терминами и 

понятиями, точно их 

использовать в 

правотворческой и 

правоприменительной 

практике; 

культурой 

поведения, 

внушающей доверие 

и уважение 

окружающих; 

навыками работы по 

заключению и 

юридическому 

сопровождению 

сделок, в том числе 

подготовки 

гражданско-

правовых 

договоров; 

основными 

способами 

использования 

справочно-

информационных 

компьютерных 

технологий; с их 

помощью 

ориентироваться в 

действующем 

гражданском 

законодательстве, 

отслеживать 

основные 

изменения; 

приемами 

толкования и 

применения законов 

и других 

нормативных 

правовых актов; 

навыками по 

разработке 

документов 

правового 

характера; 

навыками работы с 

нормативными 

правовыми актами; 

навыками 

самостоятельного 

анализа правовой 
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Верховного и 

Конституционного 

Судов РФ по 

вопросам 

гражданского 

права; 

основные 

принципы 

гражданского 

права, в осознании 

того, что право и 

закон являются 

наиболее 

рациональными 

инструментами 

общественного 

регулирования и 

оформления 

имущественных 

отношений; 

особенности 

правового статуса 

субъектов права; 

последствия 

нарушений 

правовых норм 

субъектами 

правоотношений; 

права и свободы 

человека и 

гражданина, 

комплекс 

необходимых мер 

к восстановлению 

нарушенных прав; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения; 

правильно определять 

правовые акты, 

подлежащие 

применению в 

конкретной сфере 

общественных 

отношений; 

принимать решения в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, а 

также 

общепризнанными 

принципами и 

нормами 

международного 

права и 

международными 

договорами 

Российской 

Федерации; 

выделять юридически 

значимые 

обстоятельства, 

анализировать нормы 

права и судебную 

практику; правильно 

оценить 

сложившуюся 

ситуацию в той или 

иной плоскости 

юридической 

деятельности и делать 

из этого 

соответствующие 

закону выводы 

ситуации и 

применимых к ней 

правовых норм; 

навыками 

надлежащего 

оформления 

гражданско-

правовых 

документов; 

навыками 

обеспечивать и 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина, 

принимать 

необходимые меры 

к восстановлению 

нарушенных прав в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

основными 

методиками дачи 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций по 

конкретным видам 

юридической 

деятельности 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) и ее место в 

структуре ОПОП ВО 

2.1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Период обучения по дисциплине (модулю) – 3, 4, 5, 6-й семестр (очная 

форма обучения) / 3, 4, 5, 6-й семестр (очно-заочная форма обучения) / 2, 3-й 

курс (заочная форма обучения). 

2.2. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 
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Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 16/576 

Контактная работа: 280 140 60 

Занятия лекционного типа (лекции) 120 60 20 

Занятия семинарского типа: 160 80 40 

лабораторные работы 0 0 0 

практические занятия 160 80 40 

семинары 0 0 0 

Промежуточная аттестация: экзамен, зачет, 

курсовая работа 

72 72 26 

Самостоятельная работа (СР) 224 364 490 

2.3. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Предмет, метод, принципы 

гражданского права, источники 

гражданского права 

2 0 2 0 10 

2.  Гражданские правоотношения 2 0 4 0 10 

3.  Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

2 0 4 0 12 

4.  Понятие и признаки юридического 

лица 

4 0 4 0 12 

5.  Виды юридических лиц 4 0 6 0 12 

6.  Публично-правовые образования как 

субъекты гражданского права 

2 0 4 0 10 

7.  Объекты гражданских 

правоотношений 

2 0 4 0 12 

8.  Сделки 4 0 4 0 12 

9.  Представительство и доверенность 4 0 4 0 12 

10.  Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность 

2 0 4 0 10 

11.  Право собственности (общие 

положения). 

4 0 4 0 4 

12.  Право собственности граждан, 

юридических лиц и публично-

правовых образований 

2 0 4 0 2 

13.  Право общей собственности 4 0 4 0 4 

14.  Ограниченные вещные права 2 0 4 0 4 

15.  Защита права собственности и других 

вещных прав 

4 0 4 0 4 

16.  Общие положения об обязательствах 2 0 4 0 4 

17.  Способы обеспечения обязательств 4 0 4 0 4 

18.  Ответственность за нарушение 

обязательств 

4 0 4 0 4 

19.  Общие положения о договоре 2 0 4 0 2 
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20.  Заключение, изменение и 

расторжение договора 

4 0 4 0 4 

21.  Обязательства по передаче имущества 

в собственность и иное вещное право. 

Договор купли-продажи и его виды 

6 0 4 0 4 

22.  Договор мены, дарение, рента 2 0 4 0 4 

23.  Обязательства по передаче имущества 

в пользование. Договор аренды и его 

виды. Безвозмездное пользование 

имуществом (ссуда) 

2 0 4 0 4 

24.  Найм жилого помещения 4 0 4 0 4 

25.  Договор подряда. Выполнение 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ 

4 0 4 0 4 

26.  Возмездное оказание услуг. Хранение 

и его виды 

2 0 4 0 4 

27.  Поручение. Комиссия. 

Агентирование. Доверительное 

управление имуществом 

2 0 4 0 4 

28.  Договор перевозки. Транспортная 

экспедиция 

2 0 4 0 4 

29.  Кредитные и расчетные обязательства 2 0 4 0 4 

30.  Договор страхования 2 0 4 0 4 

31.  Обязательства, возникающие из 

односторонних действий 

6 0 8 0 6 

32.  Обязательства вследствие причинения 

вреда 

6 0 8 0 8 

33.  Обязательства, возникающие 

вследствие неосновательного 

обогащения 

6 0 8 0 8 

34.  Право интеллектуальной 

собственности 

6 0 8 0 6 

35.  Наследственное право 8 0 8 0 8 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Предмет, метод, принципы 

гражданского права, источники 

гражданского права 

1 0 2 0 10 

2.  Гражданские правоотношения 1 0 2 0 10 

3.  Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

1 0 2 0 12 

4.  Понятие и признаки юридического 

лица 

1 0 2 0 10 

5.  Виды юридических лиц 2 0 2 0 12 

6.  Публично-правовые образования как 

субъекты гражданского права 

1 0 2 0 10 
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7.  Объекты гражданских 

правоотношений 

2 0 2 0 12 

8.  Сделки 2 0 2 0 12 

9.  Представительство и доверенность 2 0 2 0 12 

10.  Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность 

1 0 2 0 10 

11.  Право собственности (общие 

положения). 

2 0 2 0 8 

12.  Право собственности граждан, 

юридических лиц и публично-

правовых образований 

2 0 2 0 8 

13.  Право общей собственности 1 0 2 0 6 

14.  Ограниченные вещные права 2 0 2 0 8 

15.  Защита права собственности и других 

вещных прав 

1 0 2 0 6 

16.  Общие положения об обязательствах 2 0 2 0 8 

17.  Способы обеспечения обязательств 2 0 2 0 8 

18.  Ответственность за нарушение 

обязательств 

1 0 2 0 6 

19.  Общие положения о договоре 2 0 2 0 8 

20.  Заключение, изменение и 

расторжение договора 

1 0 2 0 6 

21.  Обязательства по передаче имущества 

в собственность и иное вещное право. 

Договор купли-продажи и его виды 

1 0 2 0 10 

22.  Договор мены, дарение, рента 1 0 2 0 12 

23.  Обязательства по передаче имущества 

в пользование. Договор аренды и его 

виды. Безвозмездное пользование 

имуществом (ссуда) 

1 0 2 0 10 

24.  Найм жилого помещения 2 0 2 0 12 

25.  Договор подряда. Выполнение 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ 

1 0 2 0 10 

26.  Возмездное оказание услуг. Хранение 

и его виды 

1 0 2 0 10 

27.  Поручение. Комиссия. 

Агентирование. Доверительное 

управление имуществом 

2 0 2 0 12 

28.  Договор перевозки. Транспортная 

экспедиция 

1 0 2 0 10 

29.  Кредитные и расчетные обязательства 2 0 2 0 12 

30.  Договор страхования 2 0 2 0 12 

31.  Обязательства, возникающие из 

односторонних действий 

2 0 4 0 14 

32.  Обязательства вследствие причинения 

вреда 

4 0 4 0 14 

33.  Обязательства, возникающие 

вследствие неосновательного 

обогащения 

2 0 4 0 14 



6 

34.  Право интеллектуальной 

собственности 

4 0 4 0 14 

35.  Наследственное право 4 0 4 0 16 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Предмет, метод, принципы 

гражданского права, источники 

гражданского права 

1 0 0 0 14 

2.  Гражданские правоотношения 1 0 0 0 14 

3.  Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

1 0 1 0 16 

4.  Понятие и признаки юридического 

лица 

1 0 1 0 18 

5.  Виды юридических лиц 1 0 1 0 16 

6.  Публично-правовые образования как 

субъекты гражданского права 

1 0 0 0 16 

7.  Объекты гражданских 

правоотношений 

1 0 1 0 16 

8.  Сделки 1 0 1 0 18 

9.  Представительство и доверенность 1 0 1 0 16 

10.  Сроки в гражданском праве. Исковая 

давность 

1 0 0 0 16 

11.  Право собственности (общие 

положения). 

0 0 2 0 16 

12.  Право собственности граждан, 

юридических лиц и публично-

правовых образований 

0 0 1 0 14 

13.  Право общей собственности 0 0 1 0 14 

14.  Ограниченные вещные права 0 0 2 0 16 

15.  Защита права собственности и других 

вещных прав 

0 0 2 0 16 

16.  Общие положения об обязательствах 0 0 2 0 16 

17.  Способы обеспечения обязательств 0 0 2 0 16 

18.  Ответственность за нарушение 

обязательств 

0 0 2 0 16 

19.  Общие положения о договоре 0 0 1 0 15 

20.  Заключение, изменение и 

расторжение договора 

0 0 1 0 16 

21.  Обязательства по передаче имущества 

в собственность и иное вещное право. 

Договор купли-продажи и его виды 

1 0 1 0 10 

22.  Договор мены, дарение, рента 1 0 1 0 10 

23.  Обязательства по передаче имущества 

в пользование. Договор аренды и его 

виды. Безвозмездное пользование 

имуществом (ссуда) 

1 0 1 0 8 

24.  Найм жилого помещения 1 0 1 0 8 
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25.  Договор подряда. Выполнение 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ 

1 0 0 0 8 

26.  Возмездное оказание услуг. Хранение 

и его виды 

1 0 0 0 8 

27.  Поручение. Комиссия. 

Агентирование. Доверительное 

управление имуществом 

1 0 1 0 10 

28.  Договор перевозки. Транспортная 

экспедиция 

1 0 1 0 10 

29.  Кредитные и расчетные обязательства 1 0 0 0 8 

30.  Договор страхования 1 0 0 0 8 

31.  Обязательства, возникающие из 

односторонних действий 

0 0 2 0 17 

32.  Обязательства вследствие причинения 

вреда 

0 0 4 0 18 

33.  Обязательства, возникающие 

вследствие неосновательного 

обогащения 

0 0 2 0 16 

34.  Право интеллектуальной 

собственности 

0 0 2 0 18 

35.  Наследственное право 0 0 2 0 18 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

2.4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Предмет, метод, принципы 

гражданского права, 

источники гражданского 

права 

Понятие гражданского права как науки, отрасли 

права, учебной дисциплины. Гражданское право в 

системе права России. Взаимодействие гражданского 

права с другими отраслями права. Гражданское 

право и экономика. Предмет и метод гражданско-

правового регулирования. Предпринимательская 

деятельность как составная часть предмета 

гражданско-правового регулирования. Гражданско-

правовое регулирование личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными. 

Принципы и функции гражданского права. 

Источники гражданского права. Законы и иные 

правовые акты как источники гражданского права. 

Ведомственные акты. Значение актов высших 

судебных органов. Международные договоры как 

источники гражданского права. Применение обычаев 

делового оборота в гражданском праве. 

Действие гражданского права во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и 

аналогия права. 
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2.  Гражданские 

правоотношения 

 Понятие гражданского правоотношения. Виды 

гражданских правоотношений. Элементы 

гражданского правоотношения. Содержание 

гражданского правоотношения. Понятие 

субъективных гражданских прав и субъективных 

гражданских обязанностей. Субъекты и объекты 

гражданских правоотношений. 

Понятия и виды юридических фактов в гражданском 

праве. Действия и события. 

Понятие и способы осуществления гражданских 

прав. Пределы осуществления гражданских прав. 

Право на защиту. Формы защиты гражданских прав. 

Самозащита гражданских прав: понятие, виды. 

Способы защиты гражданских прав. 

3.  Граждане (физические 

лица) как субъекты 

гражданских 

правоотношений 

Понятие гражданина как субъекта гражданского 

права. Правовой статус гражданина. 

Правоспособность граждан: содержание, пределы, 

возникновение и прекращение. Соотношение 

правоспособности и субъективного гражданского 

права. Имя и место жительства гражданина. 

Дееспособность граждан. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних 

от 14 до 18 лет. Эмансипация. Основания и порядок 

ограничения гражданина в дееспособности. 

Признание гражданина недееспособным. 

Предпринимательская деятельность гражданина. 

Имущественная ответственность гражданина. 

Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Порядок, условия и правовые последствия 

объявления лица безвестно отсутствующим и 

объявления его умершим. Акты гражданского 

состояния. Опека и попечительство: понятие, 

сравнительная характеристика. 

4.  Понятие и признаки 

юридического лица 

Понятие и признаки юридического лица как субъекта 

гражданских правоотношений. Учение о 

юридических лицах в науке гражданского права. 

Правоспособность юридического лица: общая и 

специальная. Наименование и место нахождения 

юридического лица. Возникновение и ликвидация 

юридического лица. Реорганизация юридического 

лица. Несостоятельность (банкротство) 

юридического лица. Понятие и виды договора 

простого товарищества. 

5.  Виды юридических лиц Классификации юридических лиц. Коммерческие 

организации: понятие, виды, правовой статус. 

Особенности создания и деятельности. 

Некоммерческие организации: понятие, виды, 

сравнительная характеристика. Правовое 

регулирование участия некоммерческих организаций 

в предпринимательской деятельности. 



9 

6.  Публично-правовые 

образования как субъекты 

гражданского права 

Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования как 

субъекты гражданского права. Особенности 

правового положения публично-правовых 

образований. Органы, уполномоченные публично-

правовыми образованиями на участие в гражданских 

правоотношениях. 

Порядок участия публично-правовых образований в 

отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством. Гражданско-правовая 

ответственность Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований 

7.  Объекты гражданских 

правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских 

правоотношений. Оборотоспособность объектов 

гражданских правоотношений. Понятие вещей. 

Недвижимые и движимые вещи. Предприятие как 

особый вид недвижимости. Главная вещь и 

принадлежность. Сложные вещи. 

Деньги как особый материальный объект 

гражданского права. Выполнение деньгами 

платежных и расчетных функций. 

Ценные бумаги: понятие, основные признаки. 

Способы закрепления прав, удостоверяемых 

ценными бумагами. Виды ценных бумаг. 

Бездокументарные ценные бумаги. 

Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

Объекты исключительных прав. 

Информация в системе объектов гражданско-

правового регулирования. Служебная и 

коммерческая тайна: понятие и особенности. 

8.  Сделки  Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условия 

действительности сделки. Форма сделок. 

Последствия несоблюдения формы сделки. 

Государственная регистрация сделок. 

Понятие недействительности сделок. Оспоримые и 

ничтожные сделки. Основания ничтожности сделок. 

Основания оспоримости сделок. Правовые 

последствия недействительности сделок. 

Конфискация как правовое последствие 

недействительности сделки, совершенной с целью, 

противной основам правопорядка и нравственности. 

9.  Представительство и 

доверенность 

Понятие и основания возникновения 

представительства. Коммерческое 

представительство. 

Доверенность: понятие, содержание, форма. Срок 

доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. 

10.  Сроки в гражданском 

праве. Исковая давность 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. 

Виды сроков. Исчисление сроков в гражданском 

праве. Начало и окончание течения сроков. 
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Понятие исковой давности. Виды исковой давности. 

Право на иск в материальном и процессуальном 

смысле. Начало течения срока исковой давности. 

Приостановление и перерыв течения срока исковой 

давности. Восстановление срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

11.  Право собственности 

(общие положения). 

Понятие собственности и права собственности. 

Собственность как экономическая и правовая 

категория. Право собственности в объективном 

смысле и субъективном смысле. Правовые формы 

собственности. 

Содержание правомочий собственника. Благо и 

бремя содержания имущества. 

Понятие и объекты права собственности. Субъекты 

права собственности. Права собственности и другие 

вещные права на землю и жилые помещения. 

Приобретение права собственности: первоначальные 

и производные способы. Момент возникновения 

права собственности. Прекращение права 

собственности. Конфискация имущества как 

основание прекращения права собственности.  

12.  Право собственности 

граждан, юридических лиц 

и публично-правовых 

образований 

Понятие и содержание права собственности граждан. 

Законодательство. Основания возникновения и 

объекты права собственности граждан. Количество и 

стоимость имущества, находящегося в 

собственности граждан. Наследование 

собственности граждан. 

Право собственности юридических лиц. Право 

собственности коммерческих организаций. 

Складочный и уставный капитал коммерческих 

организаций: понятие, особенности создания, 

изменение. Право собственности производственных 

кооперативов. 

Право собственности некоммерческих организаций. 

Право государственной и муниципальной 

собственности: понятие, содержание, субъекты, 

объекты, особенности возникновения и 

прекращения. Приватизация государственного и 

муниципального имущества: понятие, объекты 

приватизации, участники. 

13.  Право общей 

собственности 

Понятие и признаки права общей собственности. 

Виды права общей собственности. 

Право долевой собственности: понятие и 

содержание. Особенности возникновения и 

осуществления права долевой собственности. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в долевой собственности. Определение 

долей в праве долевой собственности. Раздел 

имущества, находящегося в долевой собственности, 

и выделение из него доли. Преимущественное право 
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покупки. Прекращение права долевой 

собственности. 

Право совместной собственности: понятие и 

содержание. Основания возникновения, объекты и 

субъекты права общей собственности. Владение, 

пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в совместной собственности. Раздел 

имущества и выдел из него доли. Право совместной 

собственности супругов: понятие, условия 

возникновения, объекты. Особенности 

осуществления и прекращения права совместной 

собственности супругов. 

Право совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства: понятие, основания 

возникновения, объекты. Участники права 

совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства. Особенности 

осуществления и прекращения права совместной 

собственности крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

14.  Ограниченные вещные 

права 

Ограниченные вещные права: понятие и виды. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления: понятие, содержание и сравнительная 

характеристика. Содержание права оперативного 

управления казенных предприятий. Содержание 

права оперативного управления учреждения. 

Ограниченные вещные права на землю: понятие и 

содержание. Сервитут: понятие и содержание. 

Основания возникновения и прекращения 

ограниченных вещных прав. 

15.  Защита права 

собственности и других 

вещных прав 

Понятие и особенности виндикационного иска. 

Условия удовлетворения виндикационного иска. 

Расчеты при возврате вещей из незаконного 

владения. 

16.  Общие положения об 

обязательствах 

Понятие и система обязательственного права. 

Понятие, основные виды обязательств, в том числе 

обязательства по передаче имущества, по 

производству работ, по оказанию услуг, по 

совместной деятельности, из односторонних 

действий. Переход прав кредитора к другому лицу. 

Перевод долга. 

Исполнение обязательств: понятие, принципы и 

способы. Срок исполнения обязательств. Досрочное 

исполнение обязательств при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Место 

исполнения обязательств. Валюта денежных 

обязательств. Очередность погашения требований по 

данному обязательству. Встречное исполнение 

обязательств. 

Прекращение обязательств: понятие и основания. 

17.  Способы обеспечения 

обязательств 

Понятие и виды способов обеспечения исполнения 

обязательств. 
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Понятие и виды неустойки. Форма соглашения о 

неустойке. Использование неустойки. 

Залог: понятие и основание возникновения. Виды 

залога. Предмет залога. Особенности залога 

недвижимости. Договор о залоге, его форма и 

регистрация. Содержание договора о залоге. 

Прекращение залога. 

Понятие и основание удержания. Удовлетворение 

требований за счет удерживаемого имущества. 

Поручительство. Договор поручительства: 

определение, форма. Содержание поручительства. 

Прекращение поручительства. 

Понятие банковской гарантии. Независимость 

банковской гарантии от основного обязательства. 

Стороны банковской гарантии, их права и 

обязанности. Прекращение банковской гарантии. 

Понятие задатка. Форма соглашения о задатке. 

Отличие задатка от аванса. Последствия 

прекращения и неисполнения обязательства, 

обеспеченного задатком 

18.  Ответственность за 

нарушение обязательств 

Гражданско-правовая ответственность как способ 

защиты гражданских прав. Особенности гражданско-

правовой ответственности. Принципы, функции и 

виды ответственности. 

Условия гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и состав гражданского правонарушения. 

Понятие и содержание вреда в гражданском праве. 

Соотношение понятий вреда, убытков и ущерба. 

Случаи ответственности независимо от вины и за 

действия третьих лиц. Ответственность при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

Размер гражданско-правовой ответственности. 

Основания повышения и понижения размера 

гражданско-правовой ответственности. Учет вины 

субъектов правоотношений при определении 

размера гражданско-правовой ответственности 

19.  Общие положения о 

договоре 

Понятие гражданско-правового договора. 

Применение договоров в рыночной экономике. 

Свобода договора. Соотношение договора и 

нормативного правового акта. Действие договора. 

Толкование договора. 

Система договоров и их классификация. Отдельные 

виды договоров. Смешанный договор. Публичный 

договор. Договор присоединения. Предварительный 

договор. Договор в пользу третьего лица. 

Возмездный и безвозмездный договор. 

Обязательства по совместной деятельности. Договор 

простого товарищества. Элементы договора 

простого товарищества. Инвестиционный договор 

как основание возникновения обязательств по 

совместной деятельности. 
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Толкование договора. Содержание договора. 

Существенные условия договора. Примерные 

условия договора. 

20.  Заключение, изменение и 

расторжение договора 

Основные положения заключения договора. Форма 

договора. 

Процедура заключения договора (оферта, акцепт). 

Заключение договора в обязательном порядке. 

Заключение договора на торгах. Аукцион и конкурс. 

Организация и порядок проведения торгов. 

Изменение и расторжение договора: основание, 

порядок и последствия. Существенное нарушение 

договора и существенное изменение обстоятельств 

как основания изменения и расторжения договора 

21.  Обязательства по передаче 

имущества в 

собственность и иное 

вещное право. Договор 

купли-продажи и его виды 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества 

в собственность. Понятие и значение договора 

купли-продажи. Условие договора о товаре. Срок 

исполнения договора. Момент исполнения 

обязанности продавца передать права. Переход риска 

случайной гибели товара. Права и обязанности 

сторон. Существенные условия договора купли-

продажи. Последствия нарушения условий о 

количестве товара, ассортименте товаров. 

Последствия передачи товара ненадлежащего 

качества, некомплектного товара, товара без тары и 

(или) упаковки либо в надлежащей таре и (или) 

упаковке. 

Цена товара. Оплата товара: порядок и виды. 

Страхование товара. Сохранение права 

собственности за продавцом. 

Договор розничной купли-продажи: понятие, форма. 

Особенности регулирования розничной купли-

продажи законодательством о защите прав 

потребителей. Цена и оплата товара. Права 

покупателя. Ответственность продавца и исполнение 

обязательства в натуре.  

22.  Договор мены, дарение, 

рента 

Договор мены: понятие, стороны, содержание. 

Цена и расходы по договору мены. Встречное 

исполнение обязательства передать товар по 

договору мены. Переход права собственности на 

обмениваемые товары. Ответственность за изъятие 

товара, приобретенного по договору мены. 

Понятие, объекты и форма договора дарения. Отказ 

одаряемого принять дар. Запрещение дарения. 

Ограничения дарения. Отказ от исполнения договора 

дарения. Отмена дарения. Правопреемство при 

обещании дарения. Пожертвования. 

Договор ренты: понятие и значение. Стороны, объект 

и форма договора ренты. Существенные условия 

договора ренты. Виды ренты в зависимости от сроков 

и от степени участия товарно-денежных отношений. 

Содержание договора ренты. Прекращение договора 

ренты. 
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23.  Обязательства по передаче 

имущества в пользование. 

Договор аренды и его 

виды. Безвозмездное 

пользование имуществом 

(ссуда) 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества 

в пользование. Понятие, содержание и порядок 

заключения договора аренды. Форма и срок договора 

аренды. Арендная плата. Исполнение договора 

аренды. Прекращение договора аренды. 

Виды аренды и их особенности. Договор проката. 

Договор аренды транспортных средств и его виды. 

Договор аренды зданий и сооружений. Договор 

аренды предприятий. 

Лизинг: понятие и значение в рыночных отношениях. 

Объект лизинга. Субъекты лизинга. Формы, типы и 

виды лизинга. Содержание договора лизинга. Риск 

случайной гибели или случайной порчи имущества. 

Платежи и взаиморасчеты по договору лизинга. 

Ответственность по договору лизинга. 

Понятие договора безвозмездного пользования. 

Правовое регулирование договора безвозмездного 

пользования. Стороны договора безвозмездного 

пользования, их права и обязанности. Объем прав 

коммерческой организации, выступающей в качестве 

ссудодателя. Предмет договора безвозмездного 

пользования. Ответственность ссудодателя. 

Изменение сторон в договоре безвозмездного 

пользования. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения имущества. 

Предоставление вещей в безвозмездное 

использование: порядок и последствия. 

24.  Найм жилого помещения Понятие жилищных правоотношений. Правовые 

формы удовлетворения жилищных потребностей 

граждан. Понятие и виды жилищного фонда. 

Жилищное законодательство. 

Виды договоров, регулирующих жилищные 

правоотношения. 

Учет лиц, нуждающихся в жилых помещениях. 

Порядок предоставления жилых помещений. 

Договор социального найма жилого помещения: 

понятие, значение, стороны и содержание. 

Соотношение гражданского и жилищного 

законодательства при заключении, исполнении и 

прекращении договора социального найма жилых 

помещений. 

Договор найма жилого помещения: понятие и 

значение. Стороны договора найма жилого 

помещения, их права и обязанности. Объект договора 

найма жилого помещения. Срок в договоре найма 

жилого помещения. Плата за жилое помещение. 

Изменение и прекращение договора найма жилого 

помещения. Основание и порядок выселения 

граждан из занимаемого ими жилого помещения. 

Особенности предоставления и использования 

служебных жилых помещений. 
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Получение жилых помещений в жилищных 

кооперативах. Регулирование жилищных 

правоотношений на основании договора аренды. 

Приватизация жилых помещений: понятие и 

значение. Участники приватизации жилых 

помещений. Порядок приватизации жилых 

помещений. 

Собственность на жилое помещение. Товарищество 

собственников жилья. Права членов семьи 

собственников жилого помещения. 

25.  Договор подряда. 

Выполнение научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ 

Понятие обязательств по производству работ, их 

особенности. Виды обязательств по производству 

работ. 

Понятие договора подряда. Определение работ, 

выполняемых по договору подряда. Стороны 

договора подряда, их права и обязанности. Сроки 

выполнения работ, цена работы. Существенные 

условия договора подряда. Исполнение и 

прекращение договора подряда. 

Виды договора подряда. 

Договор бытового подряда: понятие, правовая 

характеристика и особенности правового 

регулирования. Содержание договора бытового 

подряда. 

Понятие договора строительного подряда, его 

элементы. Объект, цена и срок в договоре 

строительного подряда. Порядок оплаты работ. 

Права и обязанности сторон по договору 

строительного подряда. Особенности исполнения и 

прекращения договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательных работ: понятие, содержание, 

особенности. 

Государственный контракт на выполнение 

подрядных работ для государственных нужд: 

понятие, стороны и содержание. Особенности 

заключения и применения государственного 

контракта. Правовое регулирование 

государственного контракта. 

Договор на выполнение научно-исследовательских 

работ. 

26.  Возмездное оказание 

услуг. Хранение и его 

виды 

Общая характеристика обязательств по оказанию 

услуг и их отличие от обязательств по выполнению 

работ. 

Договор возмездного оказания услуг: понятие и 

значение. Правовое регулирование договора 

возмездного оказания услуг. Исполнение договора 

возмездного оказания услуг. Оплата услуг. 

Возможность одностороннего отказа от исполнения 

договора возмездного оказания услуг. 

Договор хранения: понятие, юридическая 

характеристика. Форма договора хранения. Срок 
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хранения. Характеристика объекта хранения. 

Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов 

на хранение. Содержание договора хранения. 

Особенности ответственности хранения. Исполнение 

и прекращение договора хранения. Хранение в силу 

закона. Хранение вещей, осуществляемое органами 

внутренних дел. 

Виды хранения. Договор складского хранения: 

понятие, стороны, особые характеристики. 

Складские документы. 

Специальные виды хранения: хранение в ломбарде; 

хранение ценностей в банке; хранение ценностей в 

индивидуальном банковском сейфе; хранение в 

камерах хранения банковских организаций; хранение 

в гардеробах организаций, хранение в гостиницах. 

27.  Поручение. Комиссия. 

Агентирование. 

Доверительное 

управление имуществом 

Общая характеристика гражданских 

правоотношений, возникающих при оказании 

юридических и фактических услуг. 

Понятие и содержание договора поручения. Лично-

доверительный характер договора поручения. 

Вознаграждение поверенного. Прекращение и 

последствия прекращения договора поручения. 

Обязанности наследников поверенного и 

ликвидатора юридического лица, являющегося 

поверенным. 

Действия в чужом интересе без поручения: условия, 

последствия одобрения и неодобрения 

заинтересованным лицом действий в его интересе. 

Расчеты при осуществлении действий в чужом 

интересе без поручения. Отчет лица, действовавшего 

в чужом интересе. Последствия сделки в чужом 

интересе. 

Договор комиссии: понятие, стороны, сравнительная 

характеристика с договором поручения. Срок 

договора комиссии. Права и обязанности сторон. 

Ответственность комиссионера. Понятие 

делькредере. Субкомиссия. Прекращение договора 

комиссии. 

Агентский договор: понятие, сфера применения. 

28.  Договор перевозки. 

Транспортная экспедиция 

Транспортное законодательство. Понятие и виды 

перевозок. Правовое регулирование перевозок. 

Понятие транспортных договоров. Система 

транспортных договоров. 

Стороны в транспортных договорах, их права и 

обязанности. Провозная плата. Ответственность 

сторон по транспортным договорам. Претензии и 

иски по перевозкам грузов. Виды транспортных 

договоров. 

Понятие и основные элементы договора перевозки 

груза. 

Понятие и содержание договора перевозки 

пассажира. 
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Понятие договора транспортной экспедиции; права и 

обязанности сторон по договору. 

Договор перевозки грузов: понятие, предмет, 

стороны. Порядок заключения договора. 

Транспортная документация. Содержание договора. 

Обязанности правового положения перевозчика, 

грузоотправителя, грузополучателя. Особенности 

форм договора перевозки грузов. Условия договора 

перевозки грузов средствами автомобильного, 

воздушного, железнодорожного и морского 

транспорта. Правила «ИНКОТЕРМС». 

Ответственность сторон за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение договора перевозки груза. 

Основания и пределы ответственности перевозчика. 

Договор перевозки пассажира. Форма договора 

перевозки пассажира. Защита прав пассажира в сфере 

транспортного обслуживания. Договор перевозки 

багажа. Ответственность сторон по договору 

перевозки. 

Договор фрахтования. 

Договор об организации перевозок. 

Договор транспортной экспедиции: понятие, 

значение и особенности по сравнению с другими 

транспортными договорами 

29.  Кредитные и расчетные 

обязательства 

Понятие кредитных обязательств и их гражданско-

правовое регулирование. Договор займа: понятие, 

значение, момент заключения. Объект договора 

займа. Предмет договора займа. Проценты по 

договору займа. Оспаривание договора займа. 

Целевой заем. 

Формы заемного обязательства. Вексель и 

облигация: сравнительная характеристика. Договор 

государственного и муниципального займа. 

Кредитный договор: понятие, правовое 

регулирование. Форма кредитного договора. Объект 

кредитного договора. Сравнительная характеристика 

с договором займа. Отказ от кредита. 

Виды кредитных договоров. Товарный кредит: 

понятие, объект, сфера действия. Коммерческий 

кредит: понятие, правовое. 

Договор финансирования под уступку денежного 

требования (факторинга): понятие и значение в 

рыночных отношениях. Стороны договора 

факторинга, их права и обязанности. Исполнение 

договора факторинга. регулирование 

Понятие расчетных обязательств, их гражданско-

правовое регулирование. 

Организация расчетных правоотношений. Договор 

банковского вклада: понятие, стороны. Объект 

договора банковского вклада. Договор банковского 

счета: понятие, стороны. 
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30.  Договор страхования Понятие, значение страхования и его гражданско-

правовое регулирование. Условия, порядок и виды 

страхования. Страховое обязательство: содержание, 

субъекты. Объекты страхования. Интересы, 

страхование которых не допускается. Страховой 

случай. Страховая сумма. Страховой взнос. 

Сострахование. Перестрахование. 

Договор имущественного страхования. Договор 

страхования риска ответственности. Договор 

страхования предпринимательского риска. Договор 

личного страхования. Обязательное страхование. 

Форма договора страхования. Существенные 

условия договора страхования. 

Содержание и исполнение договора страхования. 

Исковая давность по требованиям, связанным с 

имущественным страхованием. 

Прекращение договора страхования 

31.  Обязательства, 

возникающие из 

односторонних действий 

Понятие и виды обязательств, возникающих из 

односторонних действий. Основания возникновения 

обязательств из односторонних действий. Публичное 

обещание награды: понятие, участники. Форма 

объявления. Форма и размер выплаты 

вознаграждения. 

Права и обязанности объявившего о вознаграждении. 

Характеристика действий отозвавшегося лица и 

защита его интересов. 

Публичный конкурс: понятие, предмет и цель. 

Участники публичного конкурса. Организация 

публичного конкурса. Правовое регулирование 

организации публичного конкурса. Виды публичного 

конкурса. Права и обязанности лица, объявившего 

конкурс. Гарантии для соискателей. Выплата 

награды. Особый порядок организации публичного 

конкурса, где предметом является создание 

произведений науки или искусства. 

Проведение игр и пари: понятие и особенности 

правового регулирования. Понятие игр и пари. 

Понятие лотерей и их виды. Организация игр. 

Гарантии прав участников 

32.  Обязательства вследствие 

причинения вреда 

Понятие внедоговорного (правоохранительного) 

обязательства. Условия возникновения 

обязательства вследствие причинения вреда 

(деликтного обязательства). Предупреждение 

причинения вреда. Стороны обязательств. 

Содержание обязательств. Условия наступления 

ответственности за причинение вреда. Генеральный 

и специальные деликты. 

33.  Обязательства, 

возникающие вследствие 

неосновательного 

обогащения 

Понятие и содержание обязательств вследствие 

неосновательного обогащения. Возвращение 

неосновательного обогащения в натуре и денежной 

стоимости. Последствия неосновательной передачи 

права другому лицу. 
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Возмещение неполученных доходов, а также затрат 

на имущество, подлежащее возврату. 

34.  Право интеллектуальной 

собственности 

Понятие интеллектуальной деятельности. Понятие 

исключительных прав. Законодательство об охране 

исключительных прав. Нормы международного 

права об исключительных правах. Гражданско-

правовое регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности. Исключительные 

права (интеллектуальная собственность). 

Авторское право: понятие и объекты. Произведения, 

не являющиеся объектами авторского права. 

Субъекты авторского права. Автор произведения и 

его права. Личные неимущественные права авторов 

произведения. Имущественные права авторов. 

Способы использования произведения. Срок 

действия авторского права. 

Смежные права: понятие и объекты. Обладатели 

смежных прав и их права. 

Защита авторских и смежных прав. Ответственность 

за нарушение авторских и смежных прав. 

35.  Наследственное право Понятие и значение наследования. Наследственное 

право по гражданскому праву. 

Основания для наследования. Время и место 

открытия наследства. Участники наследственного 

права. Граждане, не имеющие права наследовать. 

Наследственное имущество. 

Виды наследования. Наследование по завещанию. 

Понятие и форма завещания, его содержание. 

Возложение и завещательный отказ. Изменение и 

отмена завещания. Право на обязательную долю в 

наследстве. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону 

и порядок их призвания к наследованию. 

Наследование по праву представления. 

Принятие наследства и отказ от него. 

Правовое регулирование наследования отдельных 

видов имущества. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля 

качества освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

оформлен в приложении к настоящей рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

3.1. Текущий контроль успеваемости. Типовые оценочные средства и 

критерии оценивания 
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Контрольные вопросы и задания 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Контрольные вопросы и задания 

Предмет, метод, принципы 

гражданского права, 

источники гражданского 

права 

Понятие гражданского права как науки, отрасли права, 

учебной дисциплины. 

Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

Гражданско-правовое регулирование личных 

неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными. 

Принципы и функции гражданского права. 

Источники гражданского права. Законы и иные правовые 

акты как источники гражданского права. 

Действие гражданского права во времени, пространстве 

и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права. 

Гражданские 

правоотношения 

Понятие субъективных гражданских прав и 

субъективных гражданских обязанностей. 

Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

Понятия и виды юридических фактов в гражданском 

праве. 

Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

Пределы осуществления гражданских прав. Право на 

защиту. Формы защиты гражданских прав. 

Самозащита гражданских прав: понятие, виды. 

Способы защиты гражданских прав. 

Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданских 

правоотношений 

Понятие гражданина как субъекта гражданского права. 

Правовой статус гражданина. Правоспособность 

граждан: содержание, пределы, возникновение и 

прекращение. 

Соотношение правоспособности и субъективного 

гражданского права. Имя и место жительства 

гражданина. 

Дееспособность граждан. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 

Эмансипация. Основания и порядок ограничения 

гражданина в дееспособности. Признание гражданина 

недееспособным. 

Предпринимательская деятельность гражданина. 

Имущественная ответственность гражданина. 

Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Порядок, условия и правовые последствия объявления 

лица безвестно отсутствующим и объявления его 

умершим. 

Опека и попечительство: понятие, сравнительная 

характеристика. 

Понятие и признаки 

юридического лица 

Понятие и признаки юридического лица как субъекта 

гражданских правоотношений. 

Учение о юридических лицах в науке гражданского права 

Правоспособность юридического лица: общая и 

специальная. Наименование и место нахождения 

юридического лица. 

Возникновение и ликвидация юридического лица. 

Реорганизация юридического лица. 
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Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

Понятие и виды договора простого товарищества.  

Виды юридических лиц Классификации юридических лиц. 

Коммерческие организации: понятие, виды, правовой 

статус. Особенности создания и деятельности. 

Некоммерческие организации: понятие, виды, 

сравнительная характеристика. 

Правовое регулирование участия некоммерческих 

организаций в предпринимательской деятельности. 

Публично-правовые 

образования как субъекты 

гражданского права 

Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. Особенности правового положения 

публично-правовых образований. 

Органы, уполномоченные публично-правовыми 

образованиями на участие в гражданских 

правоотношениях. 

Порядок участия публично-правовых образований в 

отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством. 

Гражданско-правовая ответственность Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

Объекты гражданских 

правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Оборотоспособность объектов гражданских 

правоотношений. 

Понятие вещей. Недвижимые и движимые вещи. 

Предприятие как особый вид недвижимости. 

Главная вещь и принадлежность. Сложные вещи. 

Деньги как особый материальный объект гражданского 

права. Выполнение деньгами платежных и расчетных 

функций. 

Ценные бумаги: понятие, основные признаки. Способы 

закрепления прав, удостоверяемых ценными бумагами. 

Виды ценных бумаг. Бездокументарные ценные бумаги. 

Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

Объекты исключительных прав. 

Информация в системе объектов гражданско-правового 

регулирования. Служебная и коммерческая тайна: 

понятие и особенности. 

Сделки 1. Понятие и признаки сделок. Виды сделок. 

2. Условия действительности сделки. Форма сделок. 

Последствия несоблюдения формы сделки. 

Государственная регистрация сделок. 

3.Понятие недействительности сделок. 

4. Оспоримые и ничтожные сделки. Основания 

ничтожности сделок. Основания оспоримости сделок. 

5. Правовые последствия недействительности сделок. 

6. Конфискация как правовое последствие 

недействительности сделки, совершенной с целью, 

противной основам правопорядка и нравственности. 

Представительство и 

доверенность 

1. Понятие и основания возникновения 

представительства. Коммерческое представительство. 
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2. Доверенность: понятие, содержание, форма. Срок 

доверенности. Передоверие. 

3. Прекращение доверенности. 

Сроки в гражданском праве. 

Исковая давность 

1. Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды 

сроков. 

2. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и 

окончание течения сроков. 

3. Понятие исковой давности. Виды исковой давности. 

4. Право на иск в материальном и процессуальном 

смысле. Начало течения срока исковой давности. 

5. Приостановление и перерыв течения срока исковой 

давности. 

6. Восстановление срока исковой давности. Требования, 

на которые исковая давность не распространяется. 

Право собственности (общие 

положения). 

1. Понятие собственности и права собственности. 

2. Собственность как экономическая и правовая 

категория. Право собственности в объективном смысле и 

субъективном смысле. 

3. Правовые формы собственности. 

4. Содержание правомочий собственника. Благо и бремя 

содержания имущества. 

5. Понятие и объекты права собственности. Субъекты 

права собственности. 

6. Права собственности и другие вещные права на землю 

и жилые помещения. 

7. Приобретение права собственности: первоначальные и 

производные способы. 

8. Момент возникновения права собственности. 

Прекращение права собственности. 

9. Конфискация имущества как основание прекращения 

права собственности.  

Право собственности 

граждан, юридических лиц и 

публично-правовых 

образований 

1. Понятие и содержание права собственности граждан. 

2. Основания возникновения и объекты права 

собственности граждан. Количество и стоимость 

имущества, находящегося в собственности граждан. 

3. Наследование собственности граждан. 

4. Право собственности юридических лиц. 

5. Право собственности коммерческих организаций. 

Складочный и уставный капитал коммерческих 

организаций: понятие, особенности создания, изменение. 

6. Право собственности производственных кооперативов. 

7. Право собственности некоммерческих организаций. 

8. Право государственной и муниципальной 

собственности: понятие, содержание, субъекты, объекты, 

особенности возникновения и прекращения. 

9. Приватизация государственного и муниципального 

имущества: понятие, объекты приватизации, участники. 

Право общей собственности 1. Понятие и признаки права общей собственности. Виды 

права общей собственности. 

2. Право долевой собственности: понятие и содержание. 

Особенности возникновения и осуществления права 

долевой собственности. Владение, пользование и 
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распоряжение имуществом, находящимся в долевой 

собственности. Определение долей в праве долевой 

собственности. Прекращение права долевой 

собственности. 

3. Право совместной собственности: понятие и 

содержание. Основания возникновения, объекты и 

субъекты права общей собственности. Раздел имущества 

и выдел из него доли. 

4. Право совместной собственности супругов: понятие, 

условия возникновения, объекты. Особенности 

осуществления и прекращения права совместной 

собственности супругов. 

5. Право совместной собственности крестьянского 

(фермерского) хозяйства: понятие, основания 

возникновения, объекты. 

Ограниченные вещные права 1. Ограниченные вещные права: понятие и виды. 

2. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления: понятие, содержание и сравнительная 

характеристика. 

3. Содержание права оперативного управления казенных 

предприятий. 

4. Содержание права оперативного управления 

учреждения. Ограниченные вещные права на землю: 

понятие и содержание. Сервитут: понятие и содержание. 

5. Основания возникновения и прекращения 

ограниченных вещных прав. 

Защита права собственности 

и других вещных прав 

1. Понятие и виды гражданско-правовых способов 

защиты права собственности и иных вещных прав. 

Обязательственно-правовые и вещно-правовые способы 

защиты права собственности. 

2. Понятие и особенности виндикационного иска. 

Условия удовлетворения виндикационного иска. 

3. Защита прав собственника от нарушений, не связанных 

с лишением владения. Понятие негаторного иска. 

Условия удовлетворения негаторного иска. 

4. Иск об освобождении имущества от ареста. Защита 

прав владельца, не являющегося собственником. 

Общие положения об 

обязательствах 

1. Понятие и система обязательственного права. Понятие, 

основные виды обязательств, в том числе обязательства 

по передаче имущества, по производству работ, по 

оказанию услуг, по совместной деятельности, из 

односторонних действий. 

2. Исполнение обязательств: понятие, принципы и 

способы. Срок исполнения обязательств. 

3. Досрочное исполнение обязательств при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Место исполнения обязательств. 

4. Встречное исполнение обязательств. 

5. Прекращение обязательств: понятие и основания. 

Способы обеспечения 

обязательств 

1. Понятие и виды способов обеспечения исполнения 

обязательств. 
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2. Понятие и виды неустойки. Форма соглашения о 

неустойке. Использование неустойки. 

3. Залог: понятие и основание возникновения. Виды 

залога. Предмет залога. Особенности залога 

недвижимости 

4. Понятие и основание удержания. Удовлетворение 

требований за счет удерживаемого имущества. 

5. Поручительство. Договор поручительства: 

определение, форма. Содержание поручительства. 

Прекращение поручительства. 

6. Понятие банковской гарантии. 

Ответственность за 

нарушение обязательств 

1. Гражданско-правовая ответственность как способ 

защиты гражданских прав. Особенности гражданско-

правовой ответственности. Принципы, функции и виды 

ответственности. 

2. Условия гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и состав гражданского правонарушения. 

3. Понятие и содержание вреда в гражданском праве. 

Соотношение понятий вреда, убытков и ущерба. 

4. Случаи ответственности независимо от вины и за 

действия третьих лиц. Ответственность при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

5. Размер гражданско-правовой ответственности. 

Общие положения о договоре 1. Понятие гражданско-правового договора. Применение 

договоров в рыночной экономике. Свобода договора. 

2. Система договоров и их классификация. Отдельные 

виды договоров 

3. Толкование договора. Содержание договора. 

Существенные условия договора. Примерные условия 

договора. 

Заключение, изменение и 

расторжение договора 

1. Основные положения заключения договора. Форма 

договора. 

2. Процедура заключения договора (оферта, акцепт). 

Заключение договора в обязательном порядке. 

3. Заключение договора на торгах. Аукцион и конкурс. 

Организация и порядок проведения торгов. 

4. Изменение и расторжение договора: основание, 

порядок и последствия. Существенное нарушение 

договора и существенное изменение обстоятельств как 

основания изменения и расторжения договора. 

Обязательства по передаче 

имущества в собственность и 

иное вещное право. Договор 

купли-продажи и его виды 

1. Купля-продажа, мена понятие, стороны, цели. 

2. Существенные условия договора поставки. 

Исполнение договора поставки. Ответственность сторон 

по договору поставки. 

3. Ответственное хранение товара, не принятого 

покупателями. Поставка товаров для государственных 

нужд. 

4. Договор контрактации. 

5. Договор энергоснабжения. 
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6. Договор продажи недвижимости: понятие, 

содержание, форма, цена, исполнение. Существенные 

условия договора продажи жилых помещений. 

7. Договор мены: понятие, стороны, содержание. 

Договор мены, дарение, 

рента 

1. Понятие, объекты и форма договора дарения. 

Запрещение дарения. Ограничения дарения. Отказ от 

исполнения договора дарения. Отмена дарения. 

Правопреемство при обещании дарения. Пожертвования. 

2. Договор ренты: понятие и значение. Стороны, объект и 

форма договора ренты. Существенные условия договора 

ренты. Виды ренты в зависимости от сроков и от степени 

участия товарно-денежных отношений. 

3. Содержание договора ренты. Прекращение договора 

ренты. 

Обязательства по передаче 

имущества в пользование. 

Договор аренды и его виды. 

Безвозмездное пользование 

имуществом (ссуда) 

1. Понятие и виды обязательств по передаче имущества в 

пользование. Понятие, содержание и порядок 

заключения договора аренды. Форма и срок договора 

аренды. Арендная плата. Исполнение договора аренды. 

Прекращение договора аренды. 

2. Виды аренды и их особенности. Договор проката. 

Договор аренды транспортных средств и его виды. 

Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды 

предприятий. 

3. Лизинг: понятие и значение в рыночных отношениях. 

Объект лизинга. Субъекты лизинга. Формы, типы и виды 

лизинга. Содержание договора лизинга. Риск случайной 

гибели или случайной порчи имущества. Платежи и 

взаиморасчеты по договору лизинга. Ответственность по 

договору лизинга. 

4. Понятие договора безвозмездного пользования. 

Правовое регулирование договора безвозмездного 

пользования.  

Найм жилого помещения 1. Понятие жилищных правоотношений. Правовые 

формы удовлетворения жилищных потребностей 

граждан. Понятие и виды жилищного фонда. Жилищное 

законодательство РФ. 

2. Виды договоров, регулирующих жилищные 

правоотношения. 

3. Учет лиц, нуждающихся в жилых помещениях. 

Порядок предоставления жилых помещений. 

4. Договор социального найма жилого помещения: 

понятие, значение, стороны и содержание. Соотношение 

гражданского и жилищного законодательства при 

заключении, исполнении и прекращении договора 

социального найма жилых помещений. 

5. Договор найма жилого помещения: понятие и 

значение. 

Договор подряда. 

Выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

1. Понятие обязательств по производству работ, их 

особенности. Виды обязательств по производству работ. 

2. Понятие договора подряда. Определение работ, 

выполняемых по договору подряда. Стороны договора 
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подряда, их права и обязанности. Исполнение и 

прекращение договора подряда. 

3. Виды договора подряда. 

4. Договор бытового подряда: понятие, правовая 

характеристика и особенности правового регулирования. 

Содержание договора бытового подряда. 

5. Понятие договора строительного подряда, его 

элементы. Объект, цена и срок в договоре строительного 

подряда. Порядок оплаты работ. Права и обязанности 

сторон по договору строительного подряда. 

6. Договор подряда на выполнение проектных и 

изыскательных работ: понятие, содержание, 

особенности. 

Возмездное оказание услуг. 

Хранение и его виды 

1. Общая характеристика обязательств по оказанию услуг 

и их отличие от обязательств по выполнению работ. 

2. Договор возмездного оказания услуг: понятие и 

значение. Правовое регулирование договора возмездного 

оказания услуг. 

3. Исполнение договора возмездного оказания услуг. 

Оплата услуг. Возможность одностороннего отказа от 

исполнения договора возмездного оказания услуг. 

4. Договор хранения: понятие, юридическая 

характеристика. Форма договора хранения. Срок 

хранения. Характеристика объекта хранения. 

Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на 

хранение. Содержание договора хранения. 

5. Особенности ответственности хранения. Исполнение и 

прекращение договора хранения. Хранение в силу закона. 

6. Виды хранения. Договор складского хранения: 

понятие, стороны, особые характеристики. Складские 

документы. 

Поручение. Комиссия. 

Агентирование. 

Доверительное управление 

имуществом 

1. Общая характеристика гражданских правоотношений, 

возникающих при оказании юридических и фактических 

услуг. 

2. Понятие и содержание договора поручения. Лично-

доверительный характер договора поручения. 

Вознаграждение поверенного. Прекращение и 

последствия прекращения договора поручения. 

3. Действия в чужом интересе без поручения: условия, 

последствия одобрения и неодобрения 

заинтересованным лицом действий в его интересе. 

Расчеты при осуществлении действий в чужом интересе 

без поручения. Отчет лица, действовавшего в чужом 

интересе. Последствия сделки в чужом интересе. 

4. Договор комиссии: понятие, стороны, сравнительная 

характеристика с договором поручения. Срок договора 

комиссии. Права и обязанности сторон. 

5. Агентский договор: понятие, сфера применения. 

Юридическая характеристика агентского договора. 

Стороны агентского договора, их права и обязанности. 

Субагентский договор. Прекращение агентского 

договора. Правовое регулирование агентского договора. 
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6. Понятие доверительного управления имуществом. 

Отличие доверительного управления имуществом от 

доверительной собственности. 

Договор перевозки. 

Транспортная экспедиция 

1.Перевозка. Транспортная экспедиция. Стороны 

договора транспортной экспедиции, их права и 

обязанности, форма договора транспортной экспедиции. 

2.Ответственность экспедитора. Документы и другая 

информация, предоставляемая экспедитору. 

Односторонний отказ от исполнения договора 

транспортной экспедиции. 

Кредитные и расчетные 

обязательства 

1. Понятие кредитных обязательств и их гражданско-

правовое регулирование. Договор займа: понятие, 

значение, момент заключения. Целевой заем. 

2. Формы заемного обязательства. Вексель и облигация: 

сравнительная характеристика. Договор 

государственного и муниципального займа. 

3. Кредитный договор: понятие, правовое регулирование. 

Форма кредитного договора. Объект кредитного 

договора. Сравнительная характеристика с договором 

займа. Отказ от кредита. 

4. Виды кредитных договоров. Товарный кредит: 

понятие, объект, сфера действия. Коммерческий кредит: 

понятие, правовое регулирование. 

5. Договор финансирования под уступку денежного 

требования (факторинга): понятие и значение в 

рыночных отношениях. Стороны договора факторинга, 

их права и обязанности. Исполнение договора 

факторинга. 

6. Понятие расчетных обязательств, их гражданско-

правовое регулирование. Организация расчетных 

правоотношений. Договор банковского вклада: понятие, 

стороны. 

7. Договор банковского счета: понятие, стороны. 

Договор страхования 1. Понятие, значение страхования и его гражданско-

правовое регулирование. Условия, порядок и виды 

страхования. Страховое обязательство: содержание, 

субъекты. Объекты страхования. Интересы, страхование 

которых не допускается. Страховой случай. Страховая 

сумма. Страховой взнос. 

2. Сострахование. Перестрахование. 

3. Договор имущественного страхования. Договор 

страхования риска ответственности. Договор 

страхования предпринимательского риска. Договор 

личного страхования. Обязательное страхование. Форма 

договора страхования. Существенные условия договора 

страхования. 

4. Содержание и исполнение договора страхования. 

Исковая давность по требованиям, связанным с 

имущественным страхованием. 

5. Прекращение договора страхования. 

Обязательства, возникающие 

из односторонних действий 

1. Понятие и виды обязательств, возникающих из 

односторонних действий. Основания возникновения 



28 

обязательств из односторонних действий. Публичное 

обещание награды: понятие, участники. Форма 

объявления. Форма и размер выплаты вознаграждения. 

2. Права и обязанности объявившего о вознаграждении. 

Характеристика действий отозвавшегося лица и защита 

его интересов. 

3. Публичный конкурс: понятие, предмет и цель. 

Участники публичного конкурса. Организация 

публичного конкурса. Правовое регулирование 

организации публичного конкурса. 

4. Проведение игр и пари: понятие и особенности 

правового регулирования. 

Обязательства вследствие 

причинения вреда 

1. Понятие внедоговорного (правоохранительного) 

обязательства. Условия возникновения обязательства 

вследствие причинения вреда (деликтного 

обязательства). Предупреждение причинения вреда. 

Стороны обязательств. Содержание обязательств. 

Условия наступления ответственности за причинение 

вреда. Генеральный и специальные деликты. 

2. Ответственность за причинение вреда в состоянии 

необходимой обороны и крайней необходимости. 

3. Ответственность юридического лица или гражданина 

за вред, причиненный его работником. 

4. Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также их должностными лицами. 

5. Ответственность за вред, причиненный незаконными 

действиями юрисдикционных органов, в том числе 

сотрудниками органов внутренних дел. 

6. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними, недееспособными лицами. 

7. Ответственность родителей, лишенных родительских 

прав, за вред, причиненный несовершеннолетними. 

8. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих. 

Ответственность за совместно причиненный вред. 

9. Понятие морального вреда. Критерии определения 

величины компенсации морального вреда. 

Обязательства, возникающие 

вследствие неосновательного 

обогащения 

1. Понятие и содержание обязательств вследствие 

неосновательного обогащения. 

2. Возвращение неосновательного обогащения в натуре и 

денежной стоимости. Последствия неосновательной 

передачи права другому лицу. 

3. Возмещение неполученных доходов, а также затрат на 

имущество, подлежащее возврату. 

Право интеллектуальной 

собственности 

1. Понятие интеллектуальной деятельности. 

2. Понятие исключительных прав. Законодательство об 

охране исключительных прав. Нормы международного 

права об исключительных правах. 

3. Гражданско-правовое регулирование отношений в 

сфере интеллектуальной деятельности. Исключительные 

права (интеллектуальная собственность). 
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4. Авторское право: понятие и объекты. Произведения, не 

являющиеся объектами авторского права. Субъекты 

авторского права 

5. Смежные права: понятие и объекты. Обладатели 

смежных прав и их права. 

6. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за 

нарушение авторских и смежных прав. 

7. Понятие и значение патентного права. Объекты 

патентного права. Субъекты патентного права 

8. Право на фирменное наименование. 

9. Право на товарный знак и наименование места 

происхождения товара. Понятие и значение товарного 

знака. 

10. Обязательства по реализации результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Наследственное право 1. Понятие и значение наследования. Наследственное 

право по гражданскому праву. 

2. Основания для наследования. Время и место открытия 

наследства. Участники наследственного права. 

Граждане, не имеющие права наследовать. 

3. Наследственное имущество. 

4. Виды наследования. Наследование по завещанию. 

Понятие и форма завещания, его содержание. 

Возложение и завещательный отказ. Изменение и отмена 

завещания. Право на обязательную долю в наследстве. 

5. Наследование по закону. Круг наследников по закону 

и порядок их призвания к наследованию. Наследование 

по праву представления. 

6. Принятие наследства и отказ от него. Правовое 

регулирование наследования отдельных видов 

имущества 

Перечень дискуссионных тем (вопросы) 

Тема: «Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений» 

1. Понятие гражданина как субъекта гражданского права. 

2. Правовой статус гражданина. Правоспособность граждан: содержание, 

пределы, возникновение и прекращение. 

3. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

Имя и место жительства гражданина. 

4. Дееспособность граждан. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Эмансипация. Основания и порядок 

ограничения гражданина в дееспособности. Признание гражданина 

недееспособным. 

5. Предпринимательская деятельность гражданина. 

6. Имущественная ответственность гражданина. Банкротство 

индивидуального предпринимателя. 

7. Порядок, условия и правовые последствия объявления лица безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

8. Опека и попечительство: понятие, сравнительная характеристика. 
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Тема: Право собственности (общие положения) 

1. Понятие собственности и права собственности. 

2. Собственность как экономическая и правовая категория. Право 

собственности в объективном смысле и субъективном смысле. 

3. Правовые формы собственности. 

4. Содержание правомочий собственника. Благо и бремя содержания 

имущества. 

5. Понятие и объекты права собственности. Субъекты права собственности. 

6. Права собственности и другие вещные права на землю и жилые помещения. 

7. Приобретение права собственности: первоначальные и производные 

способы. 

8. Момент возникновения права собственности. Прекращение права 

собственности. 

9. Конфискация имущества как основание прекращения права собственности. 

Тема: Общие положения о договоре 

1. Понятие гражданско-правового договора. Применение договоров в 

рыночной экономике. Свобода договора. 

2. Система договоров и их классификация. Отдельные виды договоров 

3. Толкование договора. Содержание договора. Существенные условия 

договора. Примерные условия договора. 

4. Основные положения заключения договора. Форма договора. 

5. Процедура заключения договора (оферта, акцепт). Заключение договора в 

обязательном порядке. 

6. Заключение договора на торгах. Аукцион и конкурс. Организация и порядок 

проведения торгов. 

7. Изменение и расторжение договора: основание, порядок и последствия. 

Существенное нарушение договора и существенное изменение обстоятельств 

как основания изменения и расторжения договора. 

Тема: Наследственное право 

1. Понятие и значение наследования. Наследственное право по гражданскому 

праву. 

2. Основания для наследования. Время и место открытия наследства. 

Участники наследственного права. Граждане, не имеющие права наследовать. 

3. Наследственное имущество. 

4. Виды наследования. Наследование по завещанию. Понятие и форма 

завещания, его содержание. Возложение и завещательный отказ. Изменение и 

отмена завещания. Право на обязательную долю в наследстве. 

5. Наследование по закону. Круг наследников по закону и порядок их 

призвания к наследованию. Наследование по праву представления. 

6. Принятие наследства и отказ от него. Правовое регулирование наследования 

отдельных видов имущества 

Темы (вопросы) для проведения коллективного тренинга в формате 

дискуссии 

Тема № 1. Введение в гражданское право 

Вопросы для дискуссии 
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1. Что понимают под гражданским правом? 

2. Как определяется понятие «предмет гражданского права»? 

3. Перечислите функции, осуществляемые гражданским правом. 

4. Что понимают под принципами гражданского права? Перечислите и 

охарактеризуйте их. 

5. Какие источники гражданского права предусмотрены Конституцией РФ и 

Гражданским кодексом РФ? 

6. Что понимают в гражданском праве под имуществом и что такое 

имущественные отношения? 

7. Как определяется понятие «личные неимущественные отношения»? 

8. Что означает равенство участников гражданско-правовых отношений? 

9. Какую роль имеет гражданское право в условиях современной рыночной 

экономики? 

10. Как гражданское право, как наука взаимодействует с другими отраслями 

правоведения и иными науками? 

Тема № 2. Гражданские правоотношения 

Вопросы для дискуссии 

1. Как определяется понятие «гражданское правоотношение»? 

2. Каковы особенности гражданского правоотношения по сравнению с 

другими правоотношениями? 

3. Какова структура гражданского правоотношения? 

4. Как определяются субъекты гражданских правоотношений, каковы их 

виды? 

5. Как определяются субъективное гражданское право и субъективная 

гражданская обязанность? 

6. Как определяются объекты гражданских правоотношений? Каковы их 

виды? 

7. Как классифицируются гражданские правоотношения? 

8. Что понимают под неимущественными правоотношениями? 

9. Какие правоотношения считаются вещными, а какие – обязательственными? 

10. Что понимают под основанием возникновения и прекращения гражданских 

правоотношений? 

Тема № 3. Осуществление и защита гражданских прав 

Вопросы для дискуссии 

1. Понятие «осуществления гражданских прав». 

2. Способы осуществления гражданских прав. 

3. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 

4. Понятие злоупотребления правом. Антимонопольное законодательство. 

5. Право на защиту. Понятие, содержание, варианты реализации. 

6. Самозащита гражданских прав. Понятие и общая характеристика. 

7. Меры оперативного воздействия. Понятие, общая характеристика и виды. 

8. Обращение к компетентным государственным органам с требованием 

защиты права. Понятие, общая характеристика. 

9. Общий и специальный порядок защиты гражданских прав. Понятие, 

разновидности. 
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10. Специфика защиты: имущественных прав, прав в сфере 

предпринимательства, нематериальных благ. 

Тема № 4. Сделки 

Вопросы для дискуссии 

1. Как определяется понятие «сделка»? Какое место и значение занимает 

сделка в гражданском правоотношении? 

2. Как классифицируются сделки? 

3. В каких формах могут совершаться сделки? 

4. В каких случаях сделки могут совершаться в устной форме? 

5. В каких случаях сделки должны совершаться в письменной форме? 

6. В каких случаях сделки должны совершаться в нотариальной форме? 

7. Каковы правовые последствия сделки, совершенной с нарушением формы, 

предписанной законом? 

8. Что понимается под государственной регистрацией сделки? Где, когда и в 

каких случаях она производится? 

9. Что понимают под действительной сделкой и недействительной сделкой? 

Каковы правовые последствия недействительной сделки? 

10. Какие сделки относятся к оспоримым, а какие к ничтожным? Какое между 

ними различие? 

Тема № 5. Право собственности. Общие положения 

Вопросы для дискуссии 

1. Что понимают под вещными правами? Какие виды вещных прав 

существуют? 

2. Какими признаками характеризуются вещные права? 

3. Что понимается под правом собственности? 

4. Какая разница между правом собственности в объективном смысле и правом 

собственности в субъективном смысле? 

5. Что понимают под формой собственности? Каковы ее разновидности? 

6. Что понимают под содержанием права собственности? Что понимают под 

влиянием, пользованием, распоряжением вещью? Что является объектом 

права собственности? 

7. Как классифицируются основания приобретения и прекращения права 

собственности? Чем отличаются первоначальные способы приобретения 

права собственности от производных способов? 

8. Какие основания приобретения права собственности, указанные в ГК РФ, 

являются новыми для российского гражданского права? 

9. Каковы особенности права собственности юридических лиц? 

10. Каковы особенности права государственной и муниципальной 

собственности? Каковы его объекты и субъекты? 

Тема № 6. Право частной, публичной и общей собственности 

Вопросы для дискуссии 

1. Каково различие между правом собственности граждан в объективном и в 

субъективном смысле? 

2. Каково понятие права собственности юридических лиц? 
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3. Каковы основания возникновения, приобретения и прекращения права 

собственности юридических лиц? 

4. Каковы субъекты права государственной собственности? 

5. Кто управляет государственной собственностью и реализует правомочие 

государства как собственника? 

6. Каково содержание субъективного права государственной собственности? 

7. Каковы способы (основания) возникновения и прекращения права 

государственной собственности? 

8. Следует ли различать право муниципальной собственности в объективном 

и субъективном смысле? 

9. Распространяются ли нормы о праве собственности юридических лиц на 

право собственности государственных и муниципальных образований? 

10. Каков режим совместной общей собственности? Кто может быть 

субъектом совместной общей собственности? 

Тема № 7. Защита права собственности 

Вопросы для дискуссии 

1. Какие способы защиты применяются в случае нарушения прав 

собственника? 

2. Чем отличаются вещно-правовые способы защиты собственности от 

обязательственно-правовых способов защиты собственности? 

3. Что такое виндикационный иск? 

4. Каким условиям должны соответствовать объекты, ответчик и собственник, 

чтобы виндикационный иск был удовлетворен? 

5. Как производятся расчеты при возврате имущества от незаконного 

владельца собственнику в результате удовлетворения виндикационного иска? 

6. Что такое негаторный иск? Что является его объектом? 

7. На что направлен иск о признании права собственности? 

8. Каково содержание права требования в иске об освобождении имущества от 

ареста? 

9. В каких случаях подаются иски о защите права собственности к органам 

государственной власти и управления? 

10. В каких случаях может быть подан иск о неправомерном прекращении 

права собственности органами государственной власти и управления? 

Тема № 8. Гражданско-правовая ответственность 

Вопросы для дискуссии 

1. Как определяется понятие ответственности за нарушение обязательств? 

2. Какие обязанности возникают у должника при нарушении им 

обязательства? 

3. Каковы принципы ответственности за неисполнение обязательства? 

4. Каково значение ответственности за неисполнение обязательств? 

5. Как определяется понятие «вред» и каковы его виды? 

6. Как определяется понятие вины и каково ее значение при нарушении 

обязательств? 

7. Что является основанием ответственности за нарушение обязательств? 

8. Кем и как определяется размер ответственности за нарушение обязательств? 
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9. Каковы основания освобождения правонарушителя от гражданско-правовой 

ответственности? 

10. Каким образом классифицируются виды ответственности за нарушение 

обязательств? 

Тема № 9. Гражданско-правовой договор 

Вопросы для дискуссии 

1. Что понимают под договором, какова классификация договоров? 

2. Как соотносятся понятия: договор и сделка, договор и юридический факт, 

договор и обязательство? 

3. Какое значение имеет договор в рыночной экономике? 

4. Каково должно быть содержание и предмет договора? 

5. Что понимается под существенными условиями договора? 

6. Что такое односторонне обязывающий договор? 

7. Что понимается под предварительным договором? 

8. Какой договор называется публичным? 

9. Каков порядок заключения договоров? 

10. Возможно ли изменить и расторгнуть заключенный договор? 

Примеры тестовых заданий 

1. Гражданское право регулирует: 

а) финансовые и другие денежные отношения, возникающие в обществе 

б) имущественные отношения 

в) имущественные и личные неимущественные отношения 

г) все экономические отношения, возникающие в обществе 

2. Методом регулирования гражданским правом общественных 

отношений является: 

а) метод властного соподчинения сторон правоотношений 

б) метод запрета 

в) метод юридического равенства сторон 

г) сочетание автономии воли и административного подчинения 

3. Что относится к основным принципам гражданского права: 

а) принцип публичности 

б) принцип гласности 

в) принцип свободы договора 

г) принцип презумпции невиновности 

4. Нормы гражданского права носят: 

а) диспозитивный характер 

б) императивный характер 

в) неопределенный характер 

г) охранительный характер 

5. Объектами гражданских правоотношений выступают: 

а) имущество 

б) деньги и ценные бумаги 

в) услуги 

г) поведение субъекта правоотношения, направленное на достижение 

определенного блага, способного удовлетворять потребности человека 
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6. Сторонами правоотношения могут быть: 

а) граждане и юридические лица 

б) любые субъекты права 

в) любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью 

г) государство 

7. Может ли возникнуть полная дееспособность до 18 лет: 

а) может 

б) не может 

в) только на основании решения суда 

г) может только с согласия родителей или попечителя 

8. Может ли гражданин, признанный судом недееспособным, 

самостоятельно совершать сделки: 

а) может, любые сделки 

б) может, мелкие бытовые сделки 

в) не может 

г) с согласия опекуна может совершать любые сделки 

9. По общему правилу сделки, совершенные гражданином в возрасте 

до 14 лет, это сделки: 

а) ничтожные 

б) оспоримые 

в) действительные 

г) с пороками воли 

10. Гражданин, в месте постоянного жительства которого нет сведений 

о месте его пребывания более 2 лет: 

а) может быть объявлен безвестно отсутствующим 

б) не может быть объявлен безвестно отсутствующим, если сведений нет более 

1 года 

в) может быть объявлен безвестно отсутствующим, если у него нет оснований 

скрываться 

г) может быть объявлен безвестно отсутствующим в упрощенном порядке 

11. Что понимается под правоспособностью, в соответствии со ст.17 ГК 

РФ: 

а) способность обладания правами 

б) возможность самостоятельного осуществления прав и исполнения 

обязанностей 

в) возможность иметь гражданские права и нести обязанности 

г) способность самостоятельной гражданско-правовой ответственности 

12. Под субъектами гражданского права понимаются: 

а) физические лица 

б) юридические лица 

в) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства 

г) любые физические и юридические лица, которые в соответствии с ГК РФ 

могут быть носителями юридических прав и обязанностей 

13. Опека, устанавливается над: 

а) лицами, страдающими психическими заболеваниями 
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б) малолетними и недееспособными 

в) инвалидами 

г) несовершеннолетними и ограниченно дееспособными 

14. Местом жительства гражданина признается: 

а) место прописки 

б) место регистрации 

в) место нахождения жилища, в котором гражданин прописан 

г) место преимущественного проживания лица 

15. Полная дееспособность наступает по достижении: 

а)16 лет 

б) 20 лет 

в) 18 лет 

г) 14 лет 

16. Кто вправе ограничивать дееспособность гражданина: 

а) прокурор 

б) адвокат 

в) суд 

г) врач-психиатр 

17. Гражданская правоспособность возникает в полном объеме: 

а) в момент рождения 

б) в момент регистрации рождения 

в) с 6 лет 

г) с 18 лет 

18. Дееспособность гражданина это способность: 

а) быть субъектом гражданских правоотношений 

б) приобретать права и обязанности 

в) своими действиями приобретать права и обязанности 

г) быть стороной гражданско-правового договора 

19. Один из способов создания юридических лиц – это: 

а) указательный 

б) приказной 

в) нормативно-явочный 

г) самостоятельный 

20. Правоспособность юридического лица возникает в момент: 

а) принятия решения о его создания 

б) открытия счета в банке 

в) начала его деятельности 

г) его создания 

21. Правоспособность юридического лица прекращается в момент: 

а) завершения его ликвидации 

б) объявления его банкротом 

в) объявления о его реорганизации 

г) начала работы комиссии по его ликвидации 

22. Изменение организационно-правовой формы юридического лица – 

это: 
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23. а) присоединение 

24. б) выделение 

25. в) преобразование 

26. г) слияние 

27. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 

обязательственные права, относятся: 

а) хозяйственные товарищества, производственные кооперативы 

б) государственные унитарные предприятия 

в) муниципальные унитарные предприятия 

г) учреждения, финансируемые собственником 

28. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители 

имеют право собственности, относятся: 

а) хозяйственные общества 

б) государственные и муниципальные унитарные предприятия 

в) потребительские кооперативы 

г) производственные и потребительские кооперативы 

29. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители 

(участники) не имеют обязательственных прав, относятся: 

а) учреждения, финансируемые собственником 

б) государственные унитарные предприятия 

в) общественные и религиозные организации 

г) общественные и дочерние предприятия 

30. Коммерческие организации – это организации: 

а) не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли 

б) преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности 

в) созданные в целях благотворительной деятельности 

г) созданные в целях отправления культовых обрядов 

31. К некоммерческим юридическим лицам относятся: 

а) государственные унитарные предприятия 

б) общественные организации 

в) общества с дополнительной ответственностью 

г) коммандитные товарищества 

32. Каков порядок участия государства в гражданских 

правоотношениях: 

а) государство, государственные и муниципальные образования являются 

самостоятельными участниками гражданского оборота 

б) государство участвует в гражданском обороте как единый и неделимый 

субъект 

в) государство не вправе участвовать в гражданских правоотношениях 

г) государство вправе вступать в гражданские правоотношения лишь с 

другими государствами 

33. Какой правоспособностью обладает государство 

а) целевой 
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б) общей 

в) ограниченной 

г) неограниченной 

34. Какие сделки может заключать государство: 

а) только те, которые определяют сущность и социальное назначение 

государства 

б) любые 

в) все, которые вправе заключать юридические лица 

г) все, которые вправе заключать любые субъекты гражданского права 

35. Гражданско-правовая ответственность государства, 

государственных и муниципальных образований является: 

а) самостоятельной 

б) солидарной 

в) долевой 

г) субсидиарной 

36. Опосредованное участие государства в гражданском обороте 

предполагает: 

а) участие, через специально создаваемые юридические лица 

б) участие, через специальные государственные органы 

в) участие, через органы местного самоуправления 

г) участие, через специальных должностных лиц 

37. Не являются объектами гражданских прав: 

а) ценные бумаги 

б) информация 

в) налоги и сборы 

г) вещи 

38. По соотношению прав и обязанностей, сделки делятся на: 

а) односторонние и взаимные 

б) консенсуальные и реальные 

в) основные и предварительные 

г) возмездные и безвозмездные 

39. По моменту возникновения правоотношения сделки делятся на: 

а) реальные и консенсуальные 

б) возмездные и безвозмездные 

в) основные и предварительные 

г) односторонние и двусторонние 

40. Реальной является сделка: 

а) действительность которой зависит от основания ее совершения 

б) момент совершения которой приурочен к передаче вещи 

в) исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи 

г) по которой достигнуто соглашение о ее заключении 

41. Сделки, по которым сторона должна получить плату или иное 

встречное имущественное представление за исполнение своих 

обязанностей по договору, называются: 

а) возмездными 



39 

б) консенсуальными 

в) односторонними 

г) добровольными 

42. Сделки, в которых не определяется ни момент вступления ее в 

действие, не момент ее прекращения, называются: 

а) бессрочными 

б) с определенным сроком 

в) относительно определенными 

г) безусловными 

43. Сделки, по которым сторона обязуется исполнить свои обязанности 

без платы или иного встречного имущественного представления 

называются: 

а) безвозмездными 

б) бесплатными 

в) доверительными 

г) благотворительными 

44. Срок доверенности не должен превышать: 

а) шести месяцев 

б) трех месяцев 

в) одного года 

г) трех лет 

45. Юридические действия, осуществляемые опекуном, являются: 

а) законным представительством 

б) добровольным представительством 

в) коммерческим представительством 

г) представительством, основанном на административном акте 

46. Доверенность на совершение сделок с любым имуществом 

представляемого называется: 

а) генеральной 

б) специальной 

в) общей 

г) разовой 

47. Если в доверенности не указан срок, то он составляет: 

а) один год 

б) три года 

в) один год, если доверенность предназначена для действия за границей 

г) три года, если доверенность предназначена для действия за границей 

48. Передоверие полномочий по доверенности: 

49. а) возможно, если это предусмотрено доверенностью 

50. б) возможно при коммерческом представительстве 

51. в) невозможно 

52. г) возможно только при отсутствии полномочий 

53. Полномочия представителя это: 

а) мера возможного поведения представителя по отношению к третьим лицам 

б) мера должного поведения 
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в) свобода представителя действовать по своему усмотрению 

г) фактическое поведение представителя в интересах представляемого 

54. Общий срок исковой давности составляет: 

а) три года 

б) один год 

в) десять лет 

г) три месяца 

55. Не является основанием приостановления срока исковой давности: 

а) непреодолимая сила 

б) мораторий, установленный Правительством РФ 

в) правовой нигилизм 

г) приостановление действия закона, регулирующего соответствующие 

отношения 

56. Истечение срока исковой давности влечет: 

а) прекращение возможности принудительного осуществления права 

б) прекращает существование самого субъективного права 

в) влечет негативные правовые последствия 

г) все перечисленное верно 

57. Срок, в течение которого лицо может реализовать возможность, 

предусмотренную субъективным правом, называется: 

а) сроком существования прав 

б) пресекательным сроком 

в) гарантийным сроком 

г) сроком осуществления прав 

58. Срок, в течение которого лицо, право которого нарушено, может 

требовать принудительного осуществления или защиты своего права, 

называется: 

а) сроком реализации прав 

б) сроком защиты гражданских прав 

в) сроком существования прав 

г) правопрекращающим сроком 

Примеры тестовых заданий (особенная часть) 

1. Согласно юридической характеристике договор купли-продажи 

является: 

А) реальным, односторонним, возмездным 

Б) консенсуальным, односторонним, возмездным 

В) двусторонним, возмездным, консенсуальным 

2. По договору купли-продажи, продавец обязуется передать 

покупателю имущество: 

А) в собственность 

Б) в пользование 

В) во временное владение и пользование 

3. Согласно новой редакции ст. 432 ГК РФ существенными условиями 

договора купли-продажи являются: 

А) условия о предмете договора 
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Б) о цене договора 

В) условия о ассортименте 

4. Риск случайной гибели или повреждения предмета договора купли-

продажи переходит на покупателя с момента: 

А) исполнения покупателем обязанности по оплате товара 

Б) перехода к покупателю права собственности на товар 

В) исполнения продавцом обязанности по передаче товара покупателю 

5. В случае продажи товара ненадлежащего качества покупатель 

вправе требовать от продавца: 

А) расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы 

Б) соразмерного уменьшения покупной цены 

В) совершения одного из перечисленных действий по выбору покупателя 

6. По договору розничной купли-продажи товар передается 

покупателю для: 

А) использования в предпринимательской деятельности 

Б) последующей продажи 

В) личного, домашнего, семейного или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью 

7. Предложение о заключении договора розничной купли-продажи, 

содержащееся в каталогах, рекламе, описаниях товаров, обращенное к 

неопределенному кругу лиц, признается: 

А) коносаментом 

Б) дисконтом 

В) публичной офертой 

8. Договор розничной купли-продажи в магазине считается 

заключенным в надлежащей форме с момента: 

А) устной договоренности с продавцом 

Б) вручения товара покупателю 

В) выдачи кассиром покупателю кассового или товарного чека 

9. Договор поставки юридически характеризуется как: 

А) взаимный, возмездный, консенсуальный 

Б) консенсуальный, односторонний, возмездный; 

В) реальный, двусторонний, возмездный; 

10. Договор, по которому продавец обязуется передать производимые 

или закупаемые им товары покупателю в собственность для 

использования в предпринимательской деятельности, называется 

договором: 

А) подряда 

Б) поручения 

В) поставки 

11. Договор поставки заключается в: 

А) простой письменной форме 

Б) письменной нотариальной форме 

В) как в устной, так и в письменной форме 
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12. Сторона, предложившая заключить договор поставки и 

получившая от другой стороны предложение о согласовании этих 

условий, должна принять меры по их согласованию со дня получения 

этого предложения в течение: 

А) семи дней 

Б) четырнадцати дней 

В) тридцати дней 

13. Правовая характеристика договора контрактации: 

А) возмездный, консенсуальный, взаимный 

Б) реальный, двусторонний, возмездный; 

В) консенсуальный, двусторонний, безвозмездный 

14. Заготовителями по договору контрактации не могут являться: 

А) государственные предприятия 

Б) граждане 

В) промышленные предприятия 

15. Производителями сельскохозяйственной продукции по договору 

контрактации не могут быть: 

А) сельскохозяйственные организации 

Б) учебно-опытные хозяйства 

В) сбытоснабженческая организация 

16. Возможен ли для заготовителя отказ от принятия частичного 

исполнения по договору контрактации: 

А) не возможен, если иное не предусмотрено условиями договора 

контрактации 

Б) возможен, если заготовитель утратил к ней интерес 

В) возможен, если производитель согласился продать сельскохозяйственную 

продукцию на рынке 

17. Правовая характеристика договора энергоснабжения- договор 

энергоснабжения является 

А) консенсуальным, возмездным, взаимным 

Б) учредительным, публичным 

В) организационным 

 

18. Если абонентом по договору энергоснабжения является гражданин, 

использующий энергию в бытовых целях, договор считается 

заключенным с момента: 

А) подписания договора энергоснабжения 

Б) регистрации договора 

В) первого фактического подключения абонента к присоединенной сети 

 

19. Договор энергоснабжения считается заключенным с гражданином: 

А) с момента нотариального удостоверения договора 

Б) с момента первого подключения абонента к присоединённой сети 

его подписания сторонами 
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В) с момента государственной регистрации подключения абонента к 

присоединённой сети 

20. Согласно редакции ГК РФ от 01.03.2013 г. договор купли-

продажи недвижимого имущества считается заключенным: 

А) с момента подписания его сторонами 

Б) государственной регистрации перехода права собственности 

В) нотариального удостоверения договора 

21. Договор дарения, по которому даритель обязуется безвозмездно 

передать одаряемому вещь в собственность, является: 

а) реальным договором 

б) условным договором 

в) консенсуальным договором 

22. Договор, содержащий обещание подарить все свое имущество или 

его часть без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, 

права или освобождения от обязанности признается: 

А) оспоримым 

Б) условным 

В) ничтожным 

23. Дарение имущества, находящегося в общей совместной 

собственности, допускается по согласию: 

А) не менее двух третей собственников 

Б) не более двух третей собственников 

В) всех собственников 

 

24. В случае отмены дарения одаряемый: 

А) обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к 

моменту отмены дарения 

Б) обязан возвратить вещь, определенную родовыми признаками, если 

подаренная вещь утрачена 

В) обязан возместить действительную стоимость подаренной вещи, если 

возвратить ее в натуре не представляется возможным 

25. Договор дарения, содержащий обещание дарения в будущем, должен 

быть заключен в: 

а) устной форме 

б) нотариальной форме 

д) письменной форме, а в случае дарения недвижимости договор подлежит 

государственной регистрации 

26. Переходят ли обязанности дарителя, обещавшего дарение, к его 

наследникам (правопреемникам): 

А) переходят, если иное не указано в договоре 

Б) переходят, если об этом указано в завещании 

В) не переходят ни при каких обстоятельствах 

27. Цена договора мены определяется: 

А) в денежном выражении 

Б) исходя из соотношения обмениваемых товаров 
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В) стоимостью имущества, которое передается каждой из сторон 

28. По договору ренты имущество передается: 

А) во временное владение 

Б) во временное владение и пользование 

В) в собственность 

29. Для отчуждения жилого помещения, в котором проживают 

несовершеннолетние члены семьи собственника такого помещения, 

требуется: 

А) согласие самих несовершеннолетних членов семьи 

Б) согласие органа опеки и попечительства 

В) согласие нотариуса 

30. Под предоставление пожизненного содержания с иждивением может 

передаваться: 

А) любое движимое и недвижимое имущество 

Б) только движимое имущество 

В) только недвижимое имущество 

31. По договору найма жилого помещения наймодатель обязуется 

предоставить нанимателю жилое помещение: 

А) пользование 

Б) владение и пользование 

В) владение и распоряжение 

32. Договор найма жилого помещения заключается в: 

а) устной форме 

б) письменной форме 

в) письменной форме с последующей государственной регистрацией 

33. Договор подряда характеризуется как: 

А) реальный, односторонний, возмездный 

Б) консенсуальный, возмездный, двусторонний 

В) консенсуальный, односторонний, возмездный 

34. Существенными условиями договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

являются: 

А) цена услуг 

Б) уровень будущего исследования или разработки, который определяется 

путем согласования сторонами технического задания, научных и 

экономических требований заказчика 

В) высокая вероятность получения прибыли в ходе выполнения 

соответствующих работ 

35. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ являются: 

А) синаллагматическими 

Б) односторонними 

В) безвозмездными 

36. Договор коммерческого найма жилого помещения, а также договор 

поднайма являются: 
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А) безвозмездными 

Б) возмездными 

В) договорными 

37. По договору возмездного оказания услуг могут быть оказаны 

следующие виды услуг: 

А) консультационные 

Б) банковские 

В) в сфере медицины 

38. В соответствии с п.2 ст.779 ГК РФ к договорам возмездного оказания 

услуг не относятся: 

А) консультационных услуг 

Б) договоры перевозки 

В) репетиторства 

39. Сторонами договора возмездного оказания услуг являются: 

А) продавец и покупатель 

Б) должник и кредитор 

В) заказчик и исполнитель 

40. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного 

оказания услуг при условии: 

А) вправе отказаться на свое усмотрение 

Б) оплаты исполнителю фактически понесенных расходов 

В) не вправе отказаться от исполнения условий договора 

41. В договоре возмездного оказания услуг стороны: 

А) не обязаны указывать перечень услуг 

Б) должны перечислить виды услуг 

В) вольны принимать решение по своему усмотрению 

42. Сторонами договора хранения являются: 

А) должник и кредитор 

Б) продавец и покупатель 

В) хранитель и поклажедатель 

43. По юридической природе классический договор хранения является: 

А) консенсуальным 

Б) двусторонним 

В) реальным 

44. Договор поручения характеризуется: 

А) консенсуальностью (вступление в силу только после подписания 

документа) 

Б) односторонностью 

В) публичным характером 

45. В обязанности поверенного входит: 

А) личное исполнение 

Б) оформление доверенности 

В) личная инициатива в исполнении договора поручения 

46. Прекращение договора поручения происходит: 
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А) при утрате одной из сторон дееспособности, смерти или установления 

факта безвестного отсутствия 

Б) при утрате доверия 

В) при невозможности его исполнения 

47. Стороны договора комиссии называются: 

А) истец и ответчик 

Б) комиссионер и комитент 

В) продавец и исполнитель 

48. Договор комиссии является: 

А) безвозмездным 

Б) возмездным 

В) односторонним 

49. Форма договора комиссии является: 

А) строго обязательной 

Б) не обязательной 

В) устанавливается на основании ГК РФ 

50. В агентском договоре одной из сторон является: 

А) учредитель 

Б) поверенный 

В) агент 

51. Агентский договор по своей юридической природе является: 

А) безвозмездным 

Б) консенсуальным 

В) односторонним 

52. Договор перевозки груза характеризуется как: 

А) реальный, односторонний, возмездный 

Б) консенсуальный, возмездный, двусторонний 

В) реальный, двусторонний, возмездный 

53. Договор перевозки грузов является: 

А) двусторонним 

Б) односторонним 

В) безвозмездным 

54. Предмет договора перевозки грузов: 

А) физические лица 

Б) юридические лица 

В) услуги, связанные с перевозкой груза 

55. Договор транспортной экспедиции является: 

А) Договор является взаимным, возмездным 

Б) безвозмездным 

В) односторонним 

56. Сторонами кредитного договора являются: 

А) банк или иная кредитная организация (кредитор) 

Б) страховая компания 

В) физическое лицо 

57. Кредитный договор является разновидностью договора: 
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А) подряда 

Б) банковского счета 

В) займа 

58. Договор банковского счета является: 

А) односторонним 

Б) взаимным и возмездным 

В) взаимообязывающим 

59. Договор банковского счета это: 

А) предписание 

Б) соглашение 

В) обязательство 

60. Видами страхования являются: 

А) целенаправленное 

Б) добровольное 

В) реальное 

61. По юридической природе договор страхования: 

А) возмездный 

Б) односторонний 

В) взаимный 

62. К субъектам договора страхования относятся: 

А) физические лица 

Б) юридические лица 

В) страхователь 

63. Форма договора страхования: 

А) устная 

Б) письменная 

В) объединенная 

64. Договор страхования вступает в силу: 

А) с момента оформления 

Б) в момент уплаты страховой премии 

В) в момент заключения 

Примеры тестовых заданий к экзамену (общая часть) 

1. Гражданское право регулирует: 

а) финансовые и другие денежные отношения, возникающие в обществе 

б) имущественные отношения 

в) имущественные и личные неимущественные отношения 

г) все экономические отношения, возникающие в обществе 

2. Методом регулирования гражданским правом общественных 

отношений является: 

а) метод властного соподчинения сторон правоотношений 

б) метод запрета 

в) метод юридического равенства сторон 

г) сочетание автономии воли и административного подчинения 

3. Что относится к основным принципам гражданского права: 

а) принцип публичности 
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б) принцип гласности 

в) принцип свободы договора 

г) принцип презумпции невиновности 

4. Нормы гражданского права носят: 

а) диспозитивный характер 

б) императивный характер 

в) неопределенный характер 

г) охранительный характер 

5. Объектами гражданских правоотношений выступают: 

а) имущество 

б) деньги и ценные бумаги 

в) услуги 

г) поведение субъекта правоотношения, направленное на достижение 

определенного блага, способного удовлетворять потребности человека 

6. Сторонами правоотношения могут быть: 

а) граждане и юридические лица 

б) любые субъекты права 

в) любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью 

г) государство 

7. Может ли возникнуть полная дееспособность до 18 лет: 

а) может 

б) не может 

в) только на основании решения суда 

г) может только с согласия родителей или попечителя 

8. Может ли гражданин, признанный судом недееспособным, 

самостоятельно совершать сделки: 

а) может, любые сделки 

б) может, мелкие бытовые сделки 

в) не может 

г) с согласия опекуна может совершать любые сделки 

9. По общему правилу сделки, совершенные гражданином в 

возрасте до 14 лет, это сделки: 

а) ничтожные 

б) оспоримые 

в) действительные 

г) с пороками воли 

10. Гражданин, в месте постоянного жительства которого нет 

сведений о месте его пребывания более 2 лет: 

а) может быть объявлен безвестно отсутствующим 

б) не может быть объявлен безвестно отсутствующим, если сведений нет более 

1 года 

в) может быть объявлен безвестно отсутствующим, если у него нет оснований 

скрываться 

г) может быть объявлен безвестно отсутствующим в упрощенном порядке 
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11. Что понимается под правоспособностью, в соответствии со ст.17 

ГК РФ: 

а) способность обладания правами 

б) возможность самостоятельного осуществления прав и исполнения 

обязанностей 

в) возможность иметь гражданские права и нести обязанности 

г) способность самостоятельной гражданско-правовой ответственности 

12. Под субъектами гражданского права понимаются: 

а) физические лица 

б) юридические лица 

в) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства 

г) любые физические и юридические лица, которые в соответствии с ГК РФ 

могут быть носителями юридических прав и обязанностей 

13. Опека, устанавливается над: 

а) лицами, страдающими психическими заболеваниями 

б) малолетними и недееспособными 

в) инвалидами 

г) несовершеннолетними и ограниченно дееспособными 

14. Местом жительства гражданина признается: 

а) место прописки 

б) место регистрации 

в) место нахождения жилища, в котором гражданин прописан 

г) место преимущественного проживания лица 

15. Полная дееспособность наступает по достижении: 

а)16 лет 

б) 20 лет 

в) 18 лет 

г) 14 лет 

16. Кто вправе ограничивать дееспособность гражданина: 

а) прокурор 

б) адвокат 

в) суд 

г) врач-психиатр 

17. Гражданская правоспособность возникает в полном объеме: 

а) в момент рождения 

б) в момент регистрации рождения 

в) с 6 лет 

г) с 18 лет 

18. Дееспособность гражданина это способность: 

а) быть субъектом гражданских правоотношений 

б) приобретать права и обязанности 

в) своими действиями приобретать права и обязанности 

г) быть стороной гражданско-правового договора 

19. Один из способов создания юридических лиц – это: 

а) указательный 
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б) приказной 

в) нормативно-явочный 

г) самостоятельный 

20. Правоспособность юридического лица возникает в момент: 

а) принятия решения о его создания 

б) открытия счета в банке 

в) начала его деятельности 

г) его создания 

21. Правоспособность юридического лица прекращается в момент: 

а) завершения его ликвидации 

б) объявления его банкротом 

в) объявления о его реорганизации 

г) начала работы комиссии по его ликвидации 

22. Изменение организационно-правовой формы юридического лица 

– это: 
23. а) присоединение 

24. б) выделение 

25. в) преобразование 

26. г) слияние 

27. К юридическим лицам, в отношении которых их участники 

имеют обязательственные права, относятся: 

а) хозяйственные товарищества, производственные кооперативы 

б) государственные унитарные предприятия 

в) муниципальные унитарные предприятия 

г) учреждения, финансируемые собственником 

28. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители 

имеют право собственности, относятся: 

а) хозяйственные общества 

б) государственные и муниципальные унитарные предприятия 

в) потребительские кооперативы 

г) производственные и потребительские кооперативы 

29. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители 

(участники) не имеют обязательственных прав, относятся: 

а) учреждения, финансируемые собственником 

б) государственные унитарные предприятия 

в) общественные и религиозные организации 

г) общественные и дочерние предприятия 

30. Коммерческие организации – это организации: 

а) не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение 

прибыли 

б) преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности 

в) созданные в целях благотворительной деятельности 

г) созданные в целях отправления культовых обрядов 

31. К некоммерческим юридическим лицам относятся: 
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а) государственные унитарные предприятия 

б) общественные организации 

в) общества с дополнительной ответственностью 

г) коммандитные товарищества 

32. Каков порядок участия государства в гражданских 

правоотношениях: 

а) государство, государственные и муниципальные образования являются 

самостоятельными участниками гражданского оборота 

б) государство участвует в гражданском обороте как единый и неделимый 

субъект 

в) государство не вправе участвовать в гражданских правоотношениях 

г) государство вправе вступать в гражданские правоотношения лишь с 

другими государствами 

33. Какой правоспособностью обладает государство 

а) целевой 

б) общей 

в) ограниченной 

г) неограниченной 

34. Какие сделки может заключать государство: 

а) только те, которые определяют сущность и социальное назначение 

государства 

б) любые 

в) все, которые вправе заключать юридические лица 

г) все, которые вправе заключать любые субъекты гражданского права 

35. Гражданско-правовая ответственность государства, 

государственных и муниципальных образований является: 

а) самостоятельной 

б) солидарной 

в) долевой 

г) субсидиарной 

36. Опосредованное участие государства в гражданском обороте 

предполагает: 

а) участие, через специально создаваемые юридические лица 

б) участие, через специальные государственные органы 

в) участие, через органы местного самоуправления 

г) участие, через специальных должностных лиц 

37. Не являются объектами гражданских прав: 

а) ценные бумаги 

б) информация 

в) налоги и сборы 

г) вещи 

38. По соотношению прав и обязанностей, сделки делятся на: 

а) односторонние и взаимные 

б) консенсуальные и реальные 

в) основные и предварительные 
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г) возмездные и безвозмездные 

39. По моменту возникновения правоотношения сделки делятся на: 

а) реальные и консенсуальные 

б) возмездные и безвозмездные 

в) основные и предварительные 

г) односторонние и двусторонние 

40. Реальной является сделка: 

а) действительность которой зависит от основания ее совершения 

б) момент совершения которой приурочен к передаче вещи 

в) исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи 

г) по которой достигнуто соглашение о ее заключении 

41. Сделки, по которым сторона должна получить плату или иное 

встречное имущественное представление за исполнение своих 

обязанностей по договору, называются: 

а) возмездными 

б) консенсуальными 

в) односторонними 

г) добровольными 

42. Сделки, в которых не определяется ни момент вступления ее в 

действие, не момент ее прекращения, называются: 

а) бессрочными 

б) с определенным сроком 

в) относительно определенными 

г) безусловными 

43. Сделки, по которым сторона обязуется исполнить свои 

обязанности без платы или иного встречного имущественного 

представления называются: 

а) безвозмездными 

б) бесплатными 

в) доверительными 

г) благотворительными 

44. Срок доверенности не должен превышать: 

а) шести месяцев 

б) трех месяцев 

в) одного года 

г) трех лет 

45. Юридические действия, осуществляемые опекуном, являются: 

а) законным представительством 

б) добровольным представительством 

в) коммерческим представительством 

г) представительством, основанном на административном акте 

46. Доверенность на совершение сделок с любым имуществом 

представляемого называется: 

а) генеральной 

б) специальной 
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в) общей 

г) разовой 

47. Если в доверенности не указан срок, то он составляет: 

а) один год 

б) три года 

в) один год, если доверенность предназначена для действия за границей 

г) три года, если доверенность предназначена для действия за границей 

48. Передоверие полномочий по доверенности: 

49. а) возможно, если это предусмотрено доверенностью 

50. б) возможно при коммерческом представительстве 

51. в) невозможно 

52. г) возможно только при отсутствии полномочий 

53. Полномочия представителя это: 

а) мера возможного поведения представителя по отношению к третьим лицам 

б) мера должного поведения 

в) свобода представителя действовать по своему усмотрению 

г) фактическое поведение представителя в интересах представляемого 

54. Общий срок исковой давности составляет: 

а) три года 

б) один год 

в) десять лет 

г) три месяца 

55. Не является основанием приостановления срока исковой 

давности: 

а) непреодолимая сила 

б) мораторий, установленный Правительством РФ 

в) правовой нигилизм 

г) приостановление действия закона, регулирующего соответствующие 

отношения 

56. Истечение срока исковой давности влечет: 

а) прекращение возможности принудительного осуществления права 

б) прекращает существование самого субъективного права 

в) влечет негативные правовые последствия 

г) все перечисленное верно 

57. Срок, в течение которого лицо может реализовать возможность, 

предусмотренную субъективным правом, называется: 

а) сроком существования прав 

б) пресекательным сроком 

в) гарантийным сроком 

г) сроком осуществления прав 

58. Срок, в течение которого лицо, право которого нарушено, может 

требовать принудительного осуществления или защиты своего 

права, называется: 

а) сроком реализации прав 

б) сроком защиты гражданских прав 
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в) сроком существования прав 

г) правопрекращающим сроком 

59. Право собственности в субъективном смысле – это юридически 

обеспеченная возможность для лица, присвоившего имущество 

по своему усмотрению: 

а) владеть им; 

б) пользоваться им; 

в) владеть, пользоваться и распоряжаться им. 

60. Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь 

собственником, право: 

а) владения имуществом; 

б) пользования имуществом; 

в) распоряжения имуществом; 

г) обладания всеми полномочиями, указанными в п. «а» - «б». 

61. В соответствии с законом в РФ признаются защищенными 

следующие виды собственности: 

а) публичная собственность 

б) частная собственность 

в) собственность гражданина за пределами РФ 

62. Владение вещью представляет собой совокупность действий 

лица, направленных на: 

а) извлечение из вещи полезных свойств; 

б) изменение принадлежности вещи; 

в) удержание, управление и обеспечение сохранности вещи; 

63. Под пользованием вещью понимается совокупность действий, 

направленных на: 

а) извлечение из вещи полезных свойств; 

б) обеспечение сохранения вещи; 

в) изменение принадлежности вещи. 

64. Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на: 

а) изменение принадлежности вещи; 

б) извлечение из вещи ее полезных свойств; 

в) обеспечение сохранности вещи; 

65. Основанием возникновения права собственности являются: 

а) способность к присвоению и пользованию всей совокупностью вещей 

б) приобретение вещей 

в) юридические факты, при наличии которых возникает право собственности 

66. Права и обязанности собственника при отказе от собственности 

прекращаются: 

а) с момента приобретения права собственности другим лицом; 

б) до приобретения права собственности на него другим лицом; 

в) с момента отказа от собственности; 

67. Субъектами права хозяйственного ведения признаются: 

А) казенное предприятие 

Б) производственные кооперативы 
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В) государственные и муниципальные предприятия. 

68. Объектами права хозяйственного ведения в качестве 

имущественных комплексов являются: 

а) унитарные предприятия 

б) казенные предприятия 

в) учреждения 

69. Субъектами права оперативного управления на имущество, 

закрепленное за ними собственником, признаются: 

а) казенные и унитарные предприятия 

б) унитарные предприятия и учреждения 

в) казенные предприятия и учреждения 

70. Казенные предприятия создаются на базе собственности: 

а) федеральной государственной 

б) муниципальной 

в) частной 

71. Собственник земельного участка извещается о его изъятии для 

государственных нужд не позднее чем за: 

а) шесть месяцев; 

б) один год; 

в) три месяца. 

72. Право собственности при изъятии земельного участка для 

государственных нужд прекращается с момента: 

а) начала изъятия земельного участка; 

б) государственной регистрации решения об изъятии земельного участка; 

в) достижения соглашения о выкупе или вынесении судом решения о выкупе 

земельного участка. 

73. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с 

осуществлением его сторонами предпринимательской 

деятельности, и одностороннее изменение условий такого 

обязательства: 

а) не допускается 

б) допускается в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми 

актами и соглашением сторон 

в) допускается в случаях, предусмотренных законом и не противоречащим ему 

соглашением сторон 

г) допускается лишь в случаях, предусмотренных законом 

74. Частичное исполнение обязательства: 

а) не допускается 

б) допускается, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа 

в) допускается, если обязательство связанно с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности 

г) допускается, если такое исполнение соответствует интересам кредитора 

75. Денежное обязательство, а также обязательство по передаче 

ценных бумаг может быть исполнено внесением долга в депозит, 
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если обусловленное договором или законом исполнение не может 

быть произведено: 

а) по причинам, связанным с личностью должника 

б) по причинам, связанным с личностью кредитора 

в) вследствие наличия спора между кредитором и должником 

г) ни один из вышеперечисленных вариантов 

76. По общему правилу неустойка по соотношению с убытками 

является: 

а) штрафной 
б) исключительной 

в) зачетной 

г) кумулятивной 

77. При закладе предмет залога: 

а) передается залогодержателю 

б) остается у залогодателя 

в) может быть оставлен у залогодателя с наложением знаков, 

свидетельствующих о залоге 

г) передается во временное владение и пользование третьему лицу 

78. В случае, когда в договоре поручительства не установлен срок, 

на который оно дано, но в договоре между кредитором и 

должником установлен срок исполнения обеспеченного 

поручительством обязательства, поручительство прекращается, 

если кредитор не предъявит иска в течение: 

а) года со дня заключения договора поручительства 

б) года со дня наступления срока исполнения обязательства 

в) двух лет со дня заключения договора поручительства 

г) двух лет со дня наступления срока исполнения обязательства 

79. Если основное обязательство, обеспеченное банковской 

гарантией, полностью или частично исполнено, прекратилось по 

иным основаниям либо недействительно, о чем гаранту стало 

известно, то гарант: 

а) вправе не исполнить требование бенефициара 

б) обязан внести сумму банковской гарантии в депозит суда или нотариуса 

в) должен немедленно сообщить об этих обстоятельствах принципалу и 

бенефициару, но повторное требование последнего обязан удовлетворить 

г) вправе отозвать банковскую гарантию 

80. Просрочкой кредитора не признается: 

а) отказ от принятия предложенного должником надлежащего исполнения 

б) несовершение действий, без которых должник не мог исполнить своего 

обязательства 

в) отказ выдать должнику расписку либо вернуть долговой документ 

г) отсутствие кредитора в месте, где должно быть исполнено обязательство 

81. Перечень предусмотренных ГК РФ оснований прекращения 

обязательств: 
82. а) является исчерпывающим 
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83. б) не является исчерпывающим, в связи с чем, все другие основание 

прекращения обязательств могут быть установлены законом 

84. в) не является исчерпывающим, в связи с чем другие основания 

прекращения обязательства могут быть установлены законом, иными 

правовыми актами или договором 

85. г) не является исчерпывающим, в связи с чем другие основания 

прекращения обязательств могут быть установлены договором 

86. Предмет договора является … условием договора: 

а) случайным 

б) существенным 

в) обычным 

г) законным 

87. Ценности, сокрытые лицом, пострадавшим от политических 

репрессий, следует считать: 

а) кладом 

б) бесхозяйным имуществом 

в) собственностью наследников репрессированного лица 

г) имуществом, имеющим иной правовой режим 

88. Согласно гражданскому законодательству, субъекту общей 

долевой собственности принадлежит: 

а) право на долю в имуществе 

б) доля в праве на имущество 

в) особое вещное право, не являющееся в чистом виде абсолютным правом 

собственности 

г) все названные варианты неправильны 

89. Лицом, к которому должен быть предъявлен виндикационный 

иск, является лицо: 

а) нарушившее владение собственника 

б) в нарушение условий договора отказывающееся вернуть собственнику вещь 

в) осуществляющее на момент предъявления иска владение предметом спора 

г) каждое из названных 

90. По общему правилу, обязательства должны исполняться в месте: 

а) жительства (нахождения) должника 

б) жительства (нахождения) кредитора 

в) нахождения предмета обязательства в момент его возникновения 

г) предъявления кредитором иска о понуждении должника к исполнению 

обязательства 

91. По общему правилу обязательство, срок исполнения которого 

определен моментом востребования, должник обязан исполнить: 

а) немедленно 

б) в месячный срок со дня предъявления кредитором требования о его 

исполнении 

в) в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его 

исполнении 

г) в разумный срок после возникновения обязательства 
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92. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед 

кредитором: 

а) солидарно 

б) в долевом порядке 

в) субсидиарно 

г) независимо друг от друга 

93. За выдачу банковской гарантии принципал вознаграждение 

гаранту: 

а) не уплачивает 

б) уплачивает, если иное не предусмотрено гарантией 

в) уплачивает во всех случаях 

г) уплачивает, если в гарантии предусмотрен размер вознаграждения 

94. Для прекращения обязательства зачетом необходимо: 

а) наступление предусмотренных законом событий 

б) соглашение сторон 

в) заявление одной сторон 

г) судебное решение 

95. Договорными называют обязательства, возникающие: 

а) в результате причинения вреда личности гражданина 

б) в результате неосновательного обогащения 

в) по воле его сторон 

96. Сторонами обязательства в гражданском праве являются: 

а) истец и ответчик 

б) поручитель и поверенный 

в) должник и кредитор 

97. Исполнением обязательства считается: 

а) совершение активных действий (реже - воздержание от определённых 

действий), составляющих объект обязательства 

б) момент передачи акта об исполнении обязательства 

в) одобрение должником действий кредитора 

98. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из 

сторон обязательств закон допускает применение одной из 

следующих мер: 

а) договорная и внедоговорная ответственность 

б) судебная 

в) моральная ответственность 

99. Способами обеспечения исполнение обязательств являются: 

а) выезд должника в другую страну 

б) удержанием вещи должника 

в) устная договоренность 

100. Титульное владение защищается против всех третьих лиц: 

а) виндикационным иском 

б) негаторным иском 

в) предусмотренными ст.305 ГК РФ исками, аналогичными виндикационному 

и негаторному 
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г) иными видами вещных исков 

101. Не могут быть истребованы в порядке виндикаци: 

а) деньги и ценные бумаги 

б) деньги и ценные бумаги на предъявителя 

в) деньги и ценные бумаги на предъявителя - от добросовестного 

приобретателя 

г) деньги и ценные бумаги - от возмездного приобретателя 

102. Договор, условия которого определены одной из сторон в 

формулярах и могли быть приняты другой стороной, 

называется: 

а) учредительным договором 

б) публичным договором 

в) договором присоединения 

103. Договор, стороны которого обязуются заключить в будущем 

договор о передаче на определенных условиях имущества, 

называется: 

а) договором в пользу третьего лица 

б) предварительным договором 

в) учредительным договором 

104. Предварительный договор заключается в форме: 

а) установленной для основного договора, а если форма для последнего не 

установлена, то в письменной форме 

б) письменной, в зависимости от стоимости сделки 

в) нотариальной, по требованию одной из сторон 

105. Офертой является: 

а) адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение 

заключить договор 

б) на заключение основного договора 

в) принятие предложения по договору 

106. Акцептом является: 

а) условное принятие решения по договору 

б) Ответ лица, которому адресована оферта, о полном и безоговорочном 

согласии принять предложение заключить договор 

в) возможность лица к выполнению договора 

107. Организаторами торгов могут быть: 

а) обладатель имущественного права 

б) любое лицо 

в) иностранный субъект права 

108. Под изменением договора понимается: 

а) внесение в него дополнений, уточнений и т.п., в результате которых 

изменяется содержание договора 

б) орфографическая коррекция текста 

в) расторжение договора 
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109. Договор может быть изменен или расторгнут в судебном 

порядке по требованию одной из его сторон. Основаниями таких 

требований служат: 

а) существенное нарушение договора контрагентом 

б) выезд одной из сторон в служебную командировку 

в) прощением долга 

110. Соглашение об изменении и расторжении договора: 

а) должно иметь ту же форму, что и договор 

б) может быть оговорено в устном порядке 

в) не имеет существенное значение 

111. Несоблюдение простой письменной формы договора: 

а) не играет в суде решающей роли 

б) лишает стороны права в случае спора ссылаться на свидетельские показания 

в) решение принимается на усмотрение суда 

112. Договор в письменной форме может быть заключен 

следующими способами: 

а) путем составления одного документа 

б) может быть заключен в устной форме 

в) выбор способа заключения договора не играет никакой роли 

Примеры тестовых заданий к экзамену (особенная часть) 

1. Согласно юридической характеристике договор купли-продажи 

является: 

А) реальным, односторонним, возмездным 

Б) консенсуальным, односторонним, возмездным 

В) двусторонним, возмездным, консенсуальным 

2. По договору купли-продажи, продавец обязуется передать покупателю 

имущество: 

А) в собственность 

Б) в пользование 

В) во временное владение и пользование 

3. Согласно новой редакции ст. 432 ГК РФ существенными условиями 

договора купли-продажи являются: 

А) условия о предмете договора 

Б) о цене договора 

В) условия о ассортименте 

4. Риск случайной гибели или повреждения предмета договора купли-

продажи переходит на покупателя с момента: 

А) исполнения покупателем обязанности по оплате товара 

Б) перехода к покупателю права собственности на товар 

В) исполнения продавцом обязанности по передаче товара покупателю 

5. В случае продажи товара ненадлежащего качества покупатель вправе 

требовать от продавца: 

А) расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы 

Б) соразмерного уменьшения покупной цены 

В) совершения одного из перечисленных действий по выбору покупателя 
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6. По договору розничной купли-продажи товар передается покупателю 

для: 

А) использования в предпринимательской деятельности 

Б) последующей продажи 

В) личного, домашнего, семейного или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью 

7. Предложение о заключении договора розничной купли-продажи, 

содержащееся в каталогах, рекламе, описаниях товаров, обращенное к 

неопределенному кругу лиц, признается: 

А) коносаментом 

Б) дисконтом 

В) публичной офертой 

8. Договор розничной купли-продажи в магазине считается 

заключенным в надлежащей форме с момента: 

А) устной договоренности с продавцом 

Б) вручения товара покупателю 

В) выдачи кассиром покупателю кассового или товарного чека 

9. Договор поставки юридически характеризуется как: 

А) взаимный, возмездный, консенсуальный 

Б) консенсуальный, односторонний, возмездный; 

В) реальный, двусторонний, возмездный; 

10. Договор, по которому продавец обязуется передать производимые или 

закупаемые им товары покупателю в собственность для 

использования в предпринимательской деятельности, называется 

договором: 

А) подряда 

Б) поручения 

В) поставки 

11. Договор поставки заключается в: 

А) простой письменной форме 

Б) письменной нотариальной форме 

В) как в устной, так и в письменной форме 

12. Сторона, предложившая заключить договор поставки и получившая 

от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна 

принять меры по их согласованию со дня получения этого 

предложения в течение: 

А) семи дней 

Б) четырнадцати дней 

В) тридцати дней 

13. Правовая характеристика договора контрактации: 

А) возмездный, консенсуальный, взаимный 

Б) реальный, двусторонний, возмездный; 

В) консенсуальный, двусторонний, безвозмездный 

14. Заготовителями по договору контрактации не могут являться: 

А) государственные предприятия 
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Б) граждане 

В) промышленные предприятия 

15. Производителями сельскохозяйственной продукции по договору 

контрактации не могут быть: 

А) сельскохозяйственные организации 

Б) учебно-опытные хозяйства 

В) сбытоснабженческая организация 

16. Возможен ли для заготовителя отказ от принятия частичного 

исполнения по договору контрактации: 

А) не возможен, если иное не предусмотрено условиями договора 

контрактации 

Б) возможен, если заготовитель утратил к ней интерес 

В) возможен, если производитель согласился продать сельскохозяйственную 

продукцию на рынке 

17. Правовая характеристика договора энергоснабжения- договор 

энергоснабжения является 

А) консенсуальным, возмездным, взаимным 

Б) учредительным, публичным 

В) организационным 

 

18. Если абонентом по договору энергоснабжения является гражданин, 

использующий энергию в бытовых целях, договор считается 

заключенным с момента: 

А) подписания договора энергоснабжения 

Б) регистрации договора 

В) первого фактического подключения абонента к присоединенной сети 

 

19. Договор энергоснабжения считается заключенным с гражданином: 

А) с момента нотариального удостоверения договора 

Б) с момента первого подключения абонента к присоединённой сети 

его подписания сторонами 

В) с момента государственной регистрации подключения абонента к 

присоединённой сети 

20. Согласно редакции ГК РФ от 01.03.2013 г. договор купли-

продажи недвижимого имущества считается заключенным: 

А) с момента подписания его сторонами 

Б) государственной регистрации перехода права собственности 

В) нотариального удостоверения договора 

21. Договор дарения, по которому даритель обязуется безвозмездно 

передать одаряемому вещь в собственность, является: 

а) реальным договором 

б) условным договором 

в) консенсуальным договором 
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22. Договор, содержащий обещание подарить все свое имущество или его 

часть без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права 

или освобождения от обязанности признается: 

А) оспоримым 

Б) условным 

В) ничтожным 

23. Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, 

допускается по согласию: 

А) не менее двух третей собственников 

Б) не более двух третей собственников 

В) всех собственников 

 

24. В случае отмены дарения одаряемый: 

А) обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к 

моменту отмены дарения 

Б) обязан возвратить вещь, определенную родовыми признаками, если 

подаренная вещь утрачена 

В) обязан возместить действительную стоимость подаренной вещи, если 

возвратить ее в натуре не представляется возможным 

25. Договор дарения, содержащий обещание дарения в будущем, должен 

быть заключен в: 

а) устной форме 

б) нотариальной форме 

д) письменной форме, а в случае дарения недвижимости договор подлежит 

государственной регистрации 

26. Переходят ли обязанности дарителя, обещавшего дарение, к его 

наследникам (правопреемникам): 

А) переходят, если иное не указано в договоре 

Б) переходят, если об этом указано в завещании 

В) не переходят ни при каких обстоятельствах 

27. Цена договора мены определяется: 

А) в денежном выражении 

Б) исходя из соотношения обмениваемых товаров 

В) стоимостью имущества, которое передается каждой из сторон 

28. По договору ренты имущество передается: 

А) во временное владение 

Б) во временное владение и пользование 

В) в собственность 

29. Для отчуждения жилого помещения, в котором проживают 

несовершеннолетние члены семьи собственника такого помещения, 

требуется: 

А) согласие самих несовершеннолетних членов семьи 

Б) согласие органа опеки и попечительства 

В) согласие нотариуса 
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30. Под предоставление пожизненного содержания с иждивением может 

передаваться: 

А) любое движимое и недвижимое имущество 

Б) только движимое имущество 

В) только недвижимое имущество 

31. По договору найма жилого помещения наймодатель обязуется 

предоставить нанимателю жилое помещение: 

А) пользование 

Б) владение и пользование 

В) владение и распоряжение 

32. Договор найма жилого помещения заключается в: 

а) устной форме 

б) письменной форме 

в) письменной форме с последующей государственной регистрацией 

33. Договор подряда характеризуется как: 

А) реальный, односторонний, возмездный 

Б) консенсуальный, возмездный, двусторонний 

В) консенсуальный, односторонний, возмездный 

34. Существенными условиями договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

являются: 

А) цена услуг 

Б) уровень будущего исследования или разработки, который определяется 

путем согласования сторонами технического задания, научных и 

экономических требований заказчика 

В) высокая вероятность получения прибыли в ходе выполнения 

соответствующих работ 

35. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ являются: 

А) синаллагматическими 

Б) односторонними 

В) безвозмездными 

36. Договор коммерческого найма жилого помещения, а также договор 

поднайма являются: 

А) безвозмездными 

Б) возмездными 

В) договорными 

37. По договору возмездного оказания услуг могут быть оказаны 

следующие виды услуг: 

А) консультационные 

Б) банковские 

В) в сфере медицины 

38. В соответствии с п.2 ст.779 ГК РФ к договорам возмездного оказания 

услуг не относятся: 

А) консультационных услуг 
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Б) договоры перевозки 

В) репетиторства 

39. Сторонами договора возмездного оказания услуг являются: 

А) продавец и покупатель 

Б) должник и кредитор 

В) заказчик и исполнитель 

40. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного 

оказания услуг при условии: 

А) вправе отказаться на свое усмотрение 

Б) оплаты исполнителю фактически понесенных расходов 

В) не вправе отказаться от исполнения условий договора 

41. В договоре возмездного оказания услуг стороны: 

А) не обязаны указывать перечень услуг 

Б) должны перечислить виды услуг 

В) вольны принимать решение по своему усмотрению 

42. Сторонами договора хранения являются: 

А) должник и кредитор 

Б) продавец и покупатель 

В) хранитель и поклажедатель 

43. По юридической природе классический договор хранения является: 

А) консенсуальным 

Б) двусторонним 

В) реальным 

44. Договор поручения характеризуется: 

А) консенсуальностью (вступление в силу только после подписания 

документа) 

Б) односторонностью 

В) публичным характером 

45. В обязанности поверенного входит: 

А) личное исполнение 

Б) оформление доверенности 

В) личная инициатива в исполнении договора поручения 

46. Прекращение договора поручения происходит: 

А) при утрате одной из сторон дееспособности, смерти или установления 

факта безвестного отсутствия 

Б) при утрате доверия 

В) при невозможности его исполнения 

47. Стороны договора комиссии называются: 

А) истец и ответчик 

Б) комиссионер и комитент 

В) продавец и исполнитель 

48. Договор комиссии является: 

А) безвозмездным 

Б) возмездным 

В) односторонним 
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49. Форма договора комиссии является: 

А) строго обязательной 

Б) не обязательной 

В) устанавливается на основании ГК РФ 

50. В агентском договоре одной из сторон является: 

А) учредитель 

Б) поверенный 

В) агент 

51. Агентский договор по своей юридической природе является: 

А) безвозмездным 

Б) консенсуальным 

В) односторонним 

52. Договор перевозки груза характеризуется как: 

А) реальный, односторонний, возмездный 

Б) консенсуальный, возмездный, двусторонний 

В) реальный, двусторонний, возмездный 

53. Договор перевозки грузов является: 

А) двусторонним 

Б) односторонним 

В) безвозмездным 

54. Предмет договора перевозки грузов: 

А) физические лица 

Б) юридические лица 

В) услуги, связанные с перевозкой груза 

55. Договор транспортной экспедиции является: 

А) Договор является взаимным, возмездным 

Б) безвозмездным 

В) односторонним 

56. Сторонами кредитного договора являются: 

А) банк или иная кредитная организация (кредитор) 

Б) страховая компания 

В) физическое лицо 

57. Кредитный договор является разновидностью договора: 

А) подряда 

Б) банковского счета 

В) займа 

58. Договор банковского счета является: 

А) односторонним 

Б) взаимным и возмездным 

В) взаимообязывающим 

59. Договор банковского счета это: 

А) предписание 

Б) соглашение 

В) обязательство 

60. Видами страхования являются: 
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А) целенаправленное 

Б) добровольное 

В) реальное 

61. По юридической природе договор страхования: 

А) возмездный 

Б) односторонний 

В) взаимный 

62. К субъектам договора страхования относятся: 

А) физические лица 

Б) юридические лица 

В) страхователь 

63. Форма договора страхования: 

А) устная 

Б) письменная 

В) объединенная 

64. Договор страхования вступает в силу: 

А) с момента оформления 

Б) в момент уплаты страховой премии 

В) в момент заключения 

65. Предложение принять участие в конкурсе направляется 

определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса – это: 

а) открытый конкурс; 

б) закрытый конкурс; 

в) публичное обещание награды; 

г) публичный договор. 

66. Публичный конкурс должен быть направлен: 

а) на достижение каких-либо общественно полезных целей; 

б) общественных задач; 

в) на награждение победителя; 

г) общественных задач и на награждение победителя. 

67. В случае отказа организатора игр от их проведения в установленный 

срок участники игр вправе требовать: 

а) возмещения убытков; 

б) возмещения упущенной выгоды; 

в) возмещения морального вреда; 

г) возмещения реального ущерба. 

68. Публичное обещание награды является: 

а) односторонней сделкой; 

б) многосторонней сделкой; 

в) возмездной; 

г) реальной. 

69. Договор между организаторами и участниками игр оформляется: 

а) доверенностью; 

б) выдачей договора; 

в) выдачей лотерейного билета; 
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г) договора или лотерейного билета. 

70. Лицо, действовавшее в чужом интересе, обязано предоставить лицу, в 

интересах которого осуществлялись такие действия: 

а) договор; 

б) доверенность; 

в) расписку; 

г) отчет. 

71. Действия в чужом интересе без поручения относятся: 

а) к односторонним сделкам; 

б) к двусторонним сделкам; 

в) возмездным; 

г) безвозмездным, двусторонним. 

72. Обязательства из действий в чужом интересе продолжаются: 

а) до момента подписания договора; 

б) с момента подписания доверенности; 

в) до момента одобрения или неодобрения этим лицом, в интересах которого 

они выполняются; 

г) во всех перечисленных случаях. 

73. Необходимые расходы и иной реальный ущерб, понесенные лицом, 

действовавшим в чужом интересе: 

а) не подлежат возмещению; 

б) подлежат возмещению заинтересованным лицом; 

в) не возмещаются, возмещаются только убытки; 

г) нет правильного варианта ответа. 

74. Вознаграждение за действия в чужом интересе возможно тогда: 

а) когда прямо предусмотрено договором; 

б) когда был достигнуть положительный результат; 

в) в любом случае; 

г) в любом случае или, когда прямо предусмотрено договором. 

75. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно 

полученное приобретатель должен возместить потерпевшему: 

а) реальный ущерб; 

б) реальный ущерб и упущенную выгоду; 

в) действительную стоимость, а также убытки; 

г) убытки. 

76. Имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении 

срока исковой давности возврату в качестве неосновательного 

обогащения: 

а) не подлежит; 

б) подлежит; 

в) подлежит на основании решения суда; 

г) подлежит по соглашению сторон. 

77. Субъектный состав в обязательстве вследствие неосновательного 

обогащения: 

а) должник и потерпевший; 
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б) приобретатель и потерпевший; 

в) приобретатель, должник и потерпевший; 

г) приобретатель, должник. 

78. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат 

начислению: 

а) убытки; 

б) неустойка; 

в) упущенная выгода; 

г) проценты за пользование чужими денежными средствами. 

79. Заработная плата, пенсии и пособия, предоставленные гражданину в 

качестве средства к существованию, при отсутствии 

недобросовестности с его стороны и счетной ошибки в качестве 

неосновательно обогащения возврату: 

а) не подлежат; 

б) подлежат; 

в) подлежат по решению суда; 

г) подлежат по соглашению сторон. 

80. Возмещения вреда, вызванного уменьшением трудоспособности или 

смертью потерпевшего, производятся: 

а) единовременно; 

б) ежемесячно; 

в) ежеквартально; 

г) по договору. 

81. Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причиненного 

жизни или здоровью потерпевшего, при повышении стоимости жизни: 

а) остаются неизменными; 

б) подлежат индексации; 

в) уменьшаются; 

г) перестают выплачиваться. 

82. Вред причинен жизни или здоровью гражданина источником 

повышенной опасности – это основание для выплаты: 

а) компенсации морального вреда; 

б) возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров; 

в) возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность; 

г) нет правильного варианта ответа. 

83. При причинении гражданину увечья возмещению подлежит: 

а) утраченный потерпевшим заработок; 

б) дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья; 

в) утраченный потерпевшим заработок, дополнительно понесенные расходы, 

вызванные повреждением здоровья; 

г) судебные расходы. 

84. Размер компенсации морального вреда определяется: 

а) причинителем; 

б) потерпевшим; 

в) судом; 



70 

г) судом и потерпевшим. 

85. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит 

возмещению: 

а) продавцом; 

б) изготовителем; 

в) продавцом и изготовителем; 

г) продавцом или изготовителем по выбору потерпевшего. 

86. Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, 

подлежит возмещению лицом: 

а) исполнителем; 

б) продавцом; 

в) изготовителем и исполнителем; 

г) исполнителем или продавцом. 

87. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или 

услуги, если срок годности или срок службы не установлен, подлежит 

возмещению: 

а) в течение одного года со дня производства товара; 

б) в течение трех лет со дня производства товара; 

в) в течение пяти лет со дня производства товара; 

г) в течение десяти лет со дня производства товара. 

88. Вред, причиненный вследствие непредставления достоверной 

информации о товаре, подлежит возмещению: 

а) продавцом, изготовителем; 

б) изготовителем, исполнителем; 

в) продавцом, исполнителем; 

г) продавцом, изготовителем, исполнителем. 

89. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг подлежит возмещению, только если товар приобретен: 

а) в потребительских целях; 

б) в предпринимательских целях; 

в) как в потребительских целях, так и в предпринимательских целях; 

г) нет правильного варианта ответа. 

90. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

несут ответственность за причиненный вред: 
а) отвечают родители или опекуны; 

б) солидарно с родителями; 

в) самостоятельно; 

г) самостоятельно могут нести ответственность только после 18 лет. 

91. На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить 

ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним 

ребенком: 

а) в течение года после лишения родителя родительских прав; 

б) в течение двух лет после лишения родителя родительских прав; 

в) в течение трех лет после лишения родителя родительских прав; 

г) не несут ответственность. 
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92. Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками, возмещается: 

а) самим причинителем вреда; 

б) опекуном; 

в) попечителем; 

г) солидарно с попечителем. 

93. Наследование регулируется 

а) ГПК РФ 

б) ГК РФ 

в) Законом РФ «Об актах гражданского состояния» 

г) УК РФ и ГПК РФ 

94. В состав наследства входят принадлежавшие наследователю на 

момент открытия наследства 

а) вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права и 

обязанности 

б) вещи, включая деньги и ценные бумаги 

в) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности 

г) вещи включая деньги и ценные бумаги, личные неимущественные права и 

обязанности 

95. Временем открытия наследства считается день 

а) исчезновения гражданина 

б) вынесения судом решения об объявлении гражданина умершим 

в) смерти гражданина 

г) получения наследником решения суда об объявлении гражданина умершим 

96. Местом открытия наследства является место жительства 

а) наследников первой очереди 

б) наследников второй очереди при отсутствии наследников первой очереди 

в) других наследников при отсутствии наследников первой и второй очереди 

г) наследодателя 

97. К наследованию могут призываться граждане 

а) находящиеся в живых в день открытия наследства 

б) зачатые при жизни наследодателя 

в) родившиеся живыми после открытия наследства 

г) все вышеназванные 

98. Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан 

а) обратиться к органам милиции с просьбой объявить розыск тех 

наследников, место жительства которых ему не известно 

б) известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых 

ему известно 

в) найти с помощью органов исполнительной власти тех наследников, место 

жительства которых ему неизвестно 

г) известить об этом кредиторов наследодателя 

99. Наследство может быть принято со дня открытия наследства в течение 

а) трех месяцев 

б) шести месяцев 
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в) девяти месяцев 

г) срока исковой давности 

100. Наследство может быть принято после истечения срока, 

установленного для его принятия, без обращения в суд при условии 

согласия на это 

а) нотариуса и всех остальных наследников 

б) всех остальных наследников 

в) душеприказчика 

г) нотариуса 

101. Отказ наследника от наследства возможен 

а) после подачи заявления о принятии наследства 

б) после выдачи ему свидетельства о праве на наследство 

в) после выдачи пережившему супругу свидетельства о праве собственности 

на долю в общем имуществе 

г) в течение шести месяцев со дня открытия наследства 

102. Для приобретения наследства наследник должен 

а) знать об открытии наследства 

б) иметь опись наследуемого имущества 

в) уплатить налог с наследуемого имущества 

г) его принять 

103. Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по 

заявлению наследника, сделанному в форме 

а) устной 

б) письменной 

в) письменной удостоверенной душеприказчиком наследодателя 

г) любой 

104. Свидетельство о праве на наследство выдается наследником со дня 

открытия наследства по истечении 

а) шести месяцев 

б) восьми месяцев 

в) десяти месяцев 

г) одного года 

105. Раздел наследственного имущества осуществляется 

а) нотариусом 

б) душеприказчиком наследодателя 

в) нотариусом и душеприказчиком наследодателя 

г) по соглашению наследников, принявших наследство 

106. Наследник, вступивший в управление наследственным 

имуществом, не ожидая явки других наследников, не вправе 

распоряжаться наследственным имуществом со дня открытия 

наследства в течении 

а) 6 месяцев 

б) 7 месяцев 

в) 8 месяцев 

г) 9 месяцев 
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107. Субъектами смежных прав являются: 

а) только организации эфирного или кабельного телевидения 

б) авторы текста песен 

в) композиторы 

г) исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или 

кабельного вещания 

108. К произведениям, не являющимся объектами авторского права, 

относятся: 

а) географические карты 

б) официальные документы, государственные символы, произведения 

народного творчества 

в) произведения декоративно — прикладного искусства 

г) фотографические произведения 

109. Патентообладателем может быть: 

а) только автор 

б) автор, работодатель, их правопреемники 

в) только юридические лица 

г) любое заинтересованное лицо 

110. Предполагает ли право авторства на изобретение запрет другим 

лицам именоваться авторами данного изобретения: 

а) предполагает, если запись об этом имеется в патенте на изобретение 

б) нет 

в) предполагает в установленных законом случаях 

г) да 

111. Переходит ли в порядке наследования патент на изобретение: 

а) переходит 

б) переходит в предусмотренных законом случаях 

в) не переходит 

г) переходит при наличии завещания 

112. За регистрацию лицензионного договора, относящегося к патенту 

на изобретение, промышленный образец, на полезную модель, 

взимается 

а) патентная пошлина 

б) налог на добавленную стоимость 

в) паушальный платеж 

г) роялти 

113. Сведения, относимые к «ноу-хау»: 

а) являются объектом исключительного права 

б) пользуются защитой на основании определенных документов 

в) составляют секреты производства и требуют регистрации 

г) составляют секреты производства и не являются объектом регистрации 

114. Регистрация товарного знака возможна: 

а) только на имя юридического лица 

б) на имя любого субъекта права 
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в) на имя юридического лица или физического лица, занимающегося 

предпринимательской деятельностью 

г) только на имя физического лица 

115. Передача прав собственности на материальный носитель программ 

для ЭВМ и баз данных: 

а) несет за собой передачу авторского права на программу 

б) не несет за собой передачи авторского права на программу для ЭВМ и баз 

данных 

в) права собственности на материальный носитель передаются при передаче 

авторских прав 

г) права собственности на материальный носитель не передаются 

116. Являются ли субъектами авторского права создатели составных 

произведений: 

а) да, являются 

б) не являются 

в) являются, если это указано в договоре на создание данного произведения 

г) являются, если они зарегистрированы в этом качестве 

117. Без согласия автора и без выплаты ему авторского вознаграждения 

воспроизведение, передача в эфир или по кабелю произведений 

архитектуры, фотографии или изобразительного искусства: 

а) допускается, если произведение является основным объектом таких 

воспроизведений 

б) допускается, если изображение произведения используется в коммерческих 

целях 

в) допускается, если это произведения, которые постоянно расположены в 

местах, открытых для свободного посещения 

г) не допускается 

118. Публичное исполнение, передача в эфир или по кабелю 

фонограммы, опубликованной в коммерческих целях, допускается: 

а) с согласия производителя фонограммы 

б) без согласия производителя фонограммы и исполнителя, но с выплатой 

вознаграждения 

в) в случае, если организация имеет официальное местонахождение на 

территории Российской Федерации и осуществляет вещание с помощью 

передатчиков, расположенных на ее территории 

г) без согласия производителя фонограммы и без выплаты автору 

вознаграждения 

Оценивание студента во время текущего контроля успеваемости 

Ответ на учебном занятии семинарского типа и на контрольные вопросы 
Оценка Критерии оценки ответа на учебном занятии семинарского типа и 

на контрольные вопросы 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 
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аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Подготовка реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и его защита 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

Тестирование (в т. ч. тренировочном и тренинг-тесте) 

Критерии оценки ответов на тестировании (в т. ч. тренировочном и тренинг-

тесте) 

 от 0 до 39 % верных ответов на вопросы – не зачтено; 
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 от 40 до 100 % верных ответов на вопросы – зачтено. 

3.2. Промежуточная аттестация. Типовые оценочные средства и критерии 

оценивания 

Вопросы (задания) к промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачету 3-й семестр 

1. Понятие гражданского права как науки, отрасли права, учебной 

дисциплины. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

Принципы и функции гражданского права. 

2. Источники гражданского права. Законы и иные правовые акты как 

источники гражданского права. 

3. Действие гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Аналогия закона и аналогия права. 

4. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

5. Понятия и виды юридических фактов в гражданском праве. 

6. Понятие и способы осуществления гражданских прав. Пределы 

осуществления гражданских прав. Право на защиту. Формы защиты 

гражданских прав. 

7. Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав: 

понятие, виды. 

8. Правовой статус гражданина. Правоспособность граждан: содержание, 

пределы, возникновение и прекращение. 

9. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

Имя и место жительства гражданина. 

10. Дееспособность граждан. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Эмансипация. Основания и 

порядок ограничения гражданина в дееспособности. Признание 

гражданина недееспособным. 

11. Предпринимательская деятельность гражданина. Имущественная 

ответственность гражданина. Банкротство физического лица. 

12. Опека и попечительство: понятие, сравнительная характеристика. 

13. Понятие и признаки юридического лица как субъекта гражданских 

правоотношений. Правоспособность юридического лица: общая и 

специальная. 

14. Возникновение и ликвидация юридического лица. Реорганизация 

юридического лица. 

15. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

16. Классификации юридических лиц. 

17. Коммерческие организации: понятие, виды, правовой статус. 

Особенности создания и деятельности. 

18. Некоммерческие организации: понятие, виды, сравнительная 

характеристика. Правовое регулирование участия некоммерческих 

организаций в предпринимательской деятельности. 

19. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

Особенности правового положения публично-правовых образований. 
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20. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

21. Понятие вещей. Недвижимые и движимые вещи. Главная вещь и 

принадлежность. Сложные вещи. 

22. Деньги как особый материальный объект гражданского права. 

Выполнение деньгами платежных и расчетных функций. 

23. Ценные бумаги: понятие, основные признаки. Способы закрепления 

прав, удостоверяемых ценными бумагами. Виды ценных бумаг. 

Бездокументарные ценные бумаги. 

24. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

25. Объекты исключительных прав. 

26. Информация в системе объектов гражданско-правового регулирования. 

Служебная и коммерческая тайна: понятие и особенности. 

27. Понятие и признаки сделок. Виды сделок. 

28. Условия действительности сделки. Форма сделок. Последствия 

несоблюдения формы сделки. Государственная регистрация сделок. 

29. Понятие недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Основания ничтожности сделок. Основания оспоримости сделок. 

30. Правовые последствия недействительности сделок. 

31. Понятие и основания возникновения представительства. Коммерческое 

представительство. 

32. Доверенность: понятие, содержание, форма. Срок доверенности. 

Передоверие. Прекращение доверенности. 

33. Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков. 

34. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения 

сроков. 

35. Понятие исковой давности. Виды исковой давности. 

36. Право на иск в материальном и процессуальном смысле. Начало 

течения срока исковой давности. Приостановление и перерыв течения 

срока исковой давности. 

37. Восстановление срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

Перечень вопросов к зачету 5-й семестр 

1. Купля-продажа, мена понятие, стороны, цели. 

2. Существенные условия договора поставки. Исполнение договора 

поставки. Ответственность сторон по договору поставки. 

3. Ответственное хранение товара, не принятого покупателями. Поставка 

товаров для государственных нужд. 

4. Договор контрактации. 

5. Договор энергоснабжения. 

6. Договор продажи недвижимости: понятие, содержание, форма, цена, 

исполнение. Существенные условия договора продажи жилых 

помещений. 

7. Договор мены: понятие, стороны, содержание. 
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8. Понятие, объекты и форма договора дарения. Запрещение дарения. 

Ограничения дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена 

дарения. Правопреемство при обещании дарения. Пожертвования. 

9. Договор ренты: понятие и значение. Стороны, объект и форма договора 

ренты. Существенные условия договора ренты. Виды ренты в 

зависимости от сроков и от степени участия товарно-денежных 

отношений. Пожизненное содержание с иждивением. 

10. Понятие и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

Понятие, содержание и порядок заключения договора аренды. Форма и 

срок договора аренды. Арендная плата. Исполнение договора аренды. 

Прекращение договора аренды. 

11. Виды аренды и их особенности. Договор проката. Договор аренды 

транспортных средств и его виды. Договор аренды зданий и 

сооружений. Договор аренды предприятий. 

12. Лизинг: понятие и значение в рыночных отношениях. Объект лизинга. 

Субъекты лизинга. Формы, типы и виды лизинга. Содержание договора 

лизинга. Риск случайной гибели или случайной порчи имущества. 

Платежи и взаиморасчеты по договору лизинга. Ответственность по 

договору лизинга. 

13. Понятие договора безвозмездного пользования имуществом. Правовое 

регулирование договора безвозмездного пользования. 

14. Понятие жилищных правоотношений. Правовые формы удовлетворения 

жилищных потребностей граждан. Понятие и виды жилищного фонда. 

Жилищное законодательство РФ. 

15. Договор социального найма жилого помещения: понятие, значение, 

стороны и содержание. Договор коммерческого найма жилого 

помещения: понятие и значение. 

16. Понятие договора подряда. Определение работ, выполняемых по 

договору подряда. Стороны договора подряда, их права и обязанности. 

Исполнение и прекращение договора подряда. 

17. Виды договора подряда. Договор бытового подряда. Понятие договора 

строительного подряда, его элементы. Договор подряда на выполнение 

проектных и изыскательных работ: понятие, содержание, особенности. 

18. Договор возмездного оказания услуг: понятие и значение. Правовое 

регулирование договора возмездного оказания услуг. Исполнение 

договора возмездного оказания услуг. Оплата услуг. Возможность 

одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания 

услуг. 

19. Договор хранения: понятие, юридическая характеристика. Форма 

договора хранения. Срок хранения. Характеристика объекта хранения. 

Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на хранение. 

Содержание договора хранения. 

20. Особенности ответственности хранения. Исполнение и прекращение 

договора хранения. Хранение в силу закона. 
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21. Понятие и содержание договора поручения. Лично-доверительный 

характер договора поручения. Вознаграждение поверенного. 

Прекращение и последствия прекращения договора поручения. 

22. Действия в чужом интересе без поручения: условия, последствия 

одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в его 

интересе. Расчеты при осуществлении действий в чужом интересе без 

поручения. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия 

сделки в чужом интересе. 

23. Договор комиссии: понятие, стороны, сравнительная характеристика с 

договором поручения. Срок договора комиссии. Права и обязанности 

сторон. 

24. Агентский договор: понятие, сфера применения. Юридическая 

характеристика агентского договора. Стороны агентского договора, их 

права и обязанности. Субагентский договор. Прекращение агентского 

договора. Правовое регулирование агентского договора. 

25. Понятие доверительного управления имуществом. Отличие 

доверительного управления имуществом от доверительной 

собственности. 

26. Перевозка. Транспортная экспедиция. Стороны договора транспортной 

экспедиции, их права и обязанности, форма договора транспортной 

экспедиции. 

27. Договор займа: понятие, значение, момент заключения. Целевой заем. 

28. Кредитный договор: понятие, правовое регулирование. Форма 

кредитного договора. Объект кредитного договора. Сравнительная 

характеристика с договором займа. Отказ от кредита. 

29. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга): понятие и значение в рыночных отношениях. Стороны 

договора факторинга, их права и обязанности. Исполнение договора 

факторинга. 

30. Понятие расчетных обязательств, их гражданско-правовое 

регулирование. Организация расчетных правоотношений. Договор 

банковского вклада: понятие, стороны. 

31. Договор банковского счета: понятие, стороны. 

32. Понятие, значение страхования и его гражданско-правовое 

регулирование. Условия, порядок и виды страхования. Страховое 

обязательство: содержание, субъекты. Объекты страхования. Интересы, 

страхование которых не допускается. Страховой случай. Страховая 

сумма. Страховой взнос. 

Перечень вопросов к экзамену 4-й семестр 

1. Понятие гражданского права как науки, отрасли права, учебной 

дисциплины. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

Принципы и функции гражданского права. 

2. Источники гражданского права. Законы и иные правовые акты как 

источники гражданского права. 
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3. Действие гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Аналогия закона и аналогия права. 

4. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

5. Понятия и виды юридических фактов в гражданском праве. 

6. Понятие и способы осуществления гражданских прав. Пределы 

осуществления гражданских прав. Право на защиту. Формы защиты 

гражданских прав. 

7. Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав: 

понятие, виды. 

8. Правовой статус гражданина. Правоспособность граждан: содержание, 

пределы, возникновение и прекращение. 

9. Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. 

Имя и место жительства гражданина. 

10. Дееспособность граждан. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Эмансипация. Основания и 

порядок ограничения гражданина в дееспособности. Признание 

гражданина недееспособным. 

11. Предпринимательская деятельность гражданина. Имущественная 

ответственность гражданина. Банкротство физического лица. 

12. Опека и попечительство: понятие, сравнительная характеристика. 

13. Понятие и признаки юридического лица как субъекта гражданских 

правоотношений. Правоспособность юридического лица: общая и 

специальная. 

14. Возникновение и ликвидация юридического лица. Реорганизация 

юридического лица. 

15. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

16. Классификации юридических лиц. 

17. Коммерческие организации: понятие, виды, правовой статус. 

Особенности создания и деятельности. 

18. Некоммерческие организации: понятие, виды, сравнительная 

характеристика. Правовое регулирование участия некоммерческих 

организаций в предпринимательской деятельности. 

19. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

Особенности правового положения публично-правовых образований. 

20. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

21. Понятие вещей. Недвижимые и движимые вещи. Главная вещь и 

принадлежность. Сложные вещи. 

22. Деньги как особый материальный объект гражданского права. 

Выполнение деньгами платежных и расчетных функций. 

23. Ценные бумаги: понятие, основные признаки. Способы закрепления 

прав, удостоверяемых ценными бумагами. Виды ценных бумаг. 

Бездокументарные ценные бумаги. 

24. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 

25. Объекты исключительных прав. 
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26. Информация в системе объектов гражданско-правового регулирования. 

Служебная и коммерческая тайна: понятие и особенности. 

27. Понятие и признаки сделок. Виды сделок. 

28. Условия действительности сделки. Форма сделок. Последствия 

несоблюдения формы сделки. Государственная регистрация сделок. 

29. Понятие недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Основания ничтожности сделок. Основания оспоримости сделок. 

30. Правовые последствия недействительности сделок. 

31. Понятие и основания возникновения представительства. Коммерческое 

представительство. 

32. Доверенность: понятие, содержание, форма. Срок доверенности. 

Передоверие. Прекращение доверенности. 

33. Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков. 

34. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения 

сроков. 

35. Понятие исковой давности. Виды исковой давности. 

36. Право на иск в материальном и процессуальном смысле. Начало 

течения срока исковой давности. Приостановление и перерыв течения 

срока исковой давности. 

37. Восстановление срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

38. Понятие собственности и права собственности. Содержание 

правомочий собственника 

39. Правовые формы собственности. 

40. Понятие и объекты права собственности. Субъекты права 

собственности. 

41. Права собственности и другие вещные права. 

42. Приобретение права собственности: первоначальные и производные 

способы. Момент возникновения права собственности. Прекращение 

права собственности. 

43. Понятие и содержание права собственности граждан. 

44. Право собственности юридических лиц. 

45. Право собственности некоммерческих организаций. 

46. Право государственной и муниципальной собственности: понятие, 

содержание, субъекты, объекты, особенности возникновения и 

прекращения. 

47. Приватизация государственного и муниципального имущества: 

понятие, объекты приватизации, участники. 

48. Понятие и признаки права общей собственности. Виды права общей 

собственности. 

49. Право долевой собственности: понятие и содержание. Особенности 

возникновения и осуществления права долевой собственности. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

долевой собственности. Определение долей в праве долевой 

собственности. Прекращение права долевой собственности. 
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50. Право совместной собственности: понятие и содержание. Основания 

возникновения, объекты и субъекты права общей собственности. Раздел 

имущества и выдел из него доли. 

51. Ограниченные вещные права: понятие и виды. 

52. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: 

понятие, содержание и сравнительная характеристика. 

53. Содержание права оперативного управления казенных предприятий. 

54. Содержание права оперативного управления учреждения. 

Ограниченные вещные права на землю: понятие и содержание. 

Сервитут: понятие и содержание. 

55. Основания возникновения и прекращения ограниченных вещных прав. 

56. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности и иных вещных прав. Обязательственно-правовые и 

вещно-правовые способы защиты права собственности. 

57. Понятие и особенности виндикационного иска. Условия 

удовлетворения виндикационного иска. 

58. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 

владения. Понятие негаторного иска. Условия удовлетворения 

негаторного иска. 

59. Понятие и система обязательственного права. Понятие, основные виды 

обязательств, в том числе обязательства по передаче имущества, по 

производству работ, по оказанию услуг, по совместной деятельности, 

из односторонних действий. 

60. Исполнение обязательств: понятие, принципы и способы. Срок 

исполнения обязательств. 

61. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

62. Понятие и виды неустойки. Форма соглашения о неустойке. 

Использование неустойки. 

63. Залог: понятие и основание возникновения. Виды залога. Предмет 

залога. Особенности залога недвижимости 

64. Понятие и основание удержания. Удовлетворение требований за счет 

удерживаемого имущества. 

65. Поручительство. Договор поручительства: определение, форма. 

Содержание поручительства. Прекращение поручительства. 

66. Понятие банковской гарантии. 

67. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских 

прав. Особенности гражданско-правовой ответственности. Принципы, 

функции и виды ответственности. 

68. Условия наступления гражданско-правовой ответственности. Понятие 

и состав гражданского правонарушения. 

69. Понятие и содержание вреда в гражданском праве. Соотношение 

понятий вреда, убытков и ущерба. 

70. Понятие гражданско-правового договора. Принцип свободы договора. 

Система договоров и их классификация. 
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71. Толкование договора. Форма и содержание договора. Существенные 

условия договора. Примерные условия договора. Основные положения 

заключения договора. 

72. Процедура заключения договора (оферта, акцепт). Заключение 

договора в обязательном порядке. 

73. Заключение договора на торгах. Аукцион и конкурс. Организация и 

порядок проведения торгов. 

74. Изменение и расторжение договора: основание, порядок и последствия. 

Существенное нарушение договора и существенное изменение 

обстоятельств как основания изменения и расторжения договора. 

Перечень вопросов к экзамену 6-й семестр 

1. Купля-продажа, мена понятие, стороны, цели. 

2. Существенные условия договора поставки. Исполнение договора 

поставки. Ответственность сторон по договору поставки. 

3. Ответственное хранение товара, не принятого покупателями. Поставка 

товаров для государственных нужд. 

4. Договор контрактации. 

5. Договор энергоснабжения. 

6. Договор продажи недвижимости: понятие, содержание, форма, цена, 

исполнение. Существенные условия договора продажи жилых 

помещений. 

7. Договор мены: понятие, стороны, содержание. 

8. Понятие, объекты и форма договора дарения. Запрещение дарения. 

Ограничения дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена 

дарения. Правопреемство при обещании дарения. Пожертвования. 

9. Договор ренты: понятие и значение. Стороны, объект и форма договора 

ренты. Существенные условия договора ренты. Виды ренты в 

зависимости от сроков и от степени участия товарно-денежных 

отношений. Пожизненное содержание с иждивением. 

10. Понятие и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

Понятие, содержание и порядок заключения договора аренды. Форма и 

срок договора аренды. Арендная плата. Исполнение договора аренды. 

Прекращение договора аренды. 

11. Виды аренды и их особенности. Договор проката. Договор аренды 

транспортных средств и его виды. Договор аренды зданий и 

сооружений. Договор аренды предприятий. 

12. Лизинг: понятие и значение в рыночных отношениях. Объект лизинга. 

Субъекты лизинга. Формы, типы и виды лизинга. Содержание договора 

лизинга. Риск случайной гибели или случайной порчи имущества. 

Платежи и взаиморасчеты по договору лизинга. Ответственность по 

договору лизинга. 

13. Понятие договора безвозмездного пользования имуществом. Правовое 

регулирование договора безвозмездного пользования. 
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14. Понятие жилищных правоотношений. Правовые формы удовлетворения 

жилищных потребностей граждан. Понятие и виды жилищного фонда. 

Жилищное законодательство РФ. 

15. Договор социального найма жилого помещения: понятие, значение, 

стороны и содержание. Договор коммерческого найма жилого 

помещения: понятие и значение. 

16. Понятие договора подряда. Определение работ, выполняемых по 

договору подряда. Стороны договора подряда, их права и обязанности. 

Исполнение и прекращение договора подряда. 

17. Виды договора подряда. Договор бытового подряда. Понятие договора 

строительного подряда, его элементы. Договор подряда на выполнение 

проектных и изыскательных работ: понятие, содержание, особенности. 

18. Договор возмездного оказания услуг: понятие и значение. Правовое 

регулирование договора возмездного оказания услуг. Исполнение 

договора возмездного оказания услуг. Оплата услуг. Возможность 

одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания 

услуг. 

19. Договор хранения: понятие, юридическая характеристика. Форма 

договора хранения. Срок хранения. Характеристика объекта хранения. 

Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на хранение. 

Содержание договора хранения. 

20. Особенности ответственности хранения. Исполнение и прекращение 

договора хранения. Хранение в силу закона. 

21. Понятие и содержание договора поручения. Лично-доверительный 

характер договора поручения. Вознаграждение поверенного. 

Прекращение и последствия прекращения договора поручения. 

22. Действия в чужом интересе без поручения: условия, последствия 

одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в его 

интересе. Расчеты при осуществлении действий в чужом интересе без 

поручения. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия 

сделки в чужом интересе. 

23. Договор комиссии: понятие, стороны, сравнительная характеристика с 

договором поручения. Срок договора комиссии. Права и обязанности 

сторон. 

24. Агентский договор: понятие, сфера применения. Юридическая 

характеристика агентского договора. Стороны агентского договора, их 

права и обязанности. Субагентский договор. Прекращение агентского 

договора. Правовое регулирование агентского договора. 

25. Понятие доверительного управления имуществом. Отличие 

доверительного управления имуществом от доверительной 

собственности. 

26. Перевозка. Транспортная экспедиция. Стороны договора транспортной 

экспедиции, их права и обязанности, форма договора транспортной 

экспедиции. 

27. Договор займа: понятие, значение, момент заключения. Целевой заем. 
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28. Кредитный договор: понятие, правовое регулирование. Форма 

кредитного договора. Объект кредитного договора. Сравнительная 

характеристика с договором займа. Отказ от кредита. 

29. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинга): понятие и значение в рыночных отношениях. Стороны 

договора факторинга, их права и обязанности. Исполнение договора 

факторинга. 

30. Понятие расчетных обязательств, их гражданско-правовое 

регулирование. Организация расчетных правоотношений. Договор 

банковского вклада: понятие, стороны. 

31. Договор банковского счета: понятие, стороны. 

32. Понятие, значение страхования и его гражданско-правовое 

регулирование. Условия, порядок и виды страхования. Страховое 

обязательство: содержание, субъекты. Объекты страхования. Интересы, 

страхование которых не допускается. Страховой случай. Страховая 

сумма. Страховой взнос. 

33. Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних 

действий. Основания возникновения обязательств из односторонних 

действий. Публичное обещание награды: понятие, участники. Форма 

объявления. Форма и размер выплаты вознаграждения. 

34. Права и обязанности объявившего о вознаграждении. Характеристика 

действий отозвавшегося лица и защита его интересов. 

35. Публичный конкурс: понятие, предмет и цель. Участники публичного 

конкурса. Организация публичного конкурса. Правовое регулирование 

организации публичного конкурса. 

36. Проведение игр и пари: понятие и особенности правового 

регулирования. 

37. Понятие внедоговорного (правоохранительного) обязательства. 

Условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда 

(деликтного обязательства). Предупреждение причинения вреда. 

Стороны обязательств. Содержание обязательств. Условия наступления 

ответственности за причинение вреда. Генеральный и специальные 

деликты. 

38. Понятие морального вреда. Критерии определения величины 

компенсации морального вреда. 

39. Понятие и содержание обязательств вследствие неосновательного 

обогащения. Правовые последствия неосновательного обогащения. 

40. Понятие интеллектуальной деятельности. 

41. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности. Исключительные права 

(интеллектуальная собственность). 

42. Авторское право: понятие и объекты. Произведения, не являющиеся 

объектами авторского права. Субъекты авторского права 

43. Смежные права: понятие и объекты. Обладатели смежных прав и их 

права. 
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44. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за нарушение 

авторских и смежных прав. 

45. Понятие и значение патентного права. 

46. Наследственное право: понятие и содержание. 

47. Виды наследования. Наследование по завещанию. Наследование по 

закону. Наследование по праву представления. 

48. Принятие наследства и отказ от него. Правовое регулирование 

наследования отдельных видов имущества. 

Темы курсовых работ 

1. Гражданское право как отрасль права. 

2. Виды имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

3. Личные неимущественные отношения как предмет  гражданско-

правового регулирования. 

4. Место гражданского права в системе права. 

5. Система и задачи гражданского права. 

6. Гражданское законодательство. 

7. Кодификация и другие формы систематизации  гражданского 

законодательства. 

8. Основные черты гражданского права зарубежных государств. 

9. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

10. Понятие и элементы правосубъектности. 

11. Дееспособность и её виды. 

12. Правовой статус индивидуальных предпринимателей. 

13. Правоспособность и дееспособность иностранцев. 

14. Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление его умершим. 

15. Понятие и сущность юридического лица. 

16. Возникновение и прекращение деятельности юридического лица. 

17. Классификация юридических лиц. 

18. Хозяйственные товарищества и общества: понятие, виды, сравнительная 

характеристика. 

19. Общество с ограниченной ответственностью. 

20. Акционерное общество. 

21. Производственные и потребительские кооперативы. 

22. Правовое положение объединений юридических лиц. 

23. Некоммерческие организации как юридические лица. 

24. Несостоятельность(банкротство) юридического лица. 

25. Государство как субъект гражданского права. 

26. Понятие, содержание и виды сделок. 

27. Условия действительности сделок. 

28. Понятие формы сделки. 

29. Недействительные сделки в гражданском праве. 

30. Односторонние сделки в гражданском праве. 

31. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

32. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 
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33. Вещи как объекты гражданских прав. 

34. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

35. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

36. Представительство в гражданском праве. 

37. Понятие доверенности и её формы. 

38. Пределы осуществления гражданских прав. 

39. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

40. Понятие, виды и последствия истечения сроков исковой давности. 

41. Право на защиту как субъективное гражданское право. 

42. Понятие и содержание права собственности. 

43. Вещные права в гражданском праве. 

44. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом 

собственника. 

45. Приобретение и прекращение права собственности. 

46. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

47. Право муниципальной собственности. 

48. Субъекты права государственной и муниципальной собственности. 

49. Понятие и содержание права собственности граждан. 

50. Объекты права собственности граждан. 

51. Право собственности гражданина, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность. 

52. Понятие и виды права общей собственности. 

53. Понятие и виды договоров купли-продажи. 

54. Гражданско-правовое регулирование оптовой торговли. 

55. Понятие договора розничной купли-продажи и его виды. 

56. Ответственность продавца по договору розничной купли-продажи. 

57. Договор поставки в современных экономических условиях. 

58. Договоры поставки продукции и товаров для государственных нужд. 

59. Договор мены (бартер). 

60. Понятие элементы и виды договора аренды. 

61. Аренда имущественных комплексов. 

62. Особенности аренды земельных участков. 

63. Договоры жилищного найма и аренды жилых помещений. 

64. Договоры на выполнение работ: понятие, общая характеристика, 

классификация. 

65. Понятие и виды жилищного фонда в Российской Федерации. Основания 

возникновения жилищных правоотношений. 

66. Договоры в сфере расчётных и кредитных отношений. 

67. Содержание страхового обязательства. 

68. Договор хранения: понятие, общая характеристика, классификация. 

69. Поручение, комиссия и агентский договор. 

70. Договор подряда: понятие, содержание , виды. 

71. Строительный подряд: понятие, содержание общая характеристика. 

72. Договор комиссии: понятие, содержание, сфера применения. 
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73. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и 

техники. 

74. Интеллектуальная собственность: понятие, содержание, основные 

институты. 

75. Договоры страхования: понятие, содержание, виды. 

76. Виды договоров на оказание посреднических услуг в биржевой 

торговле. 

77. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг. 

78. Договор перевозки: понятие, содержание, классификация. 

79. Договор перевозки пассажиров и багажа. Общая характеристика. 

80. Понятие и виды кредитных обязательств. 

81. Договор о совместной деятельности. Учредительный договор. 

82. Договорные и внедоговорные обязательства. 

83. Ответственность за причинение имущественного вреда. 

84. Имущественная ответственность за вред, причинённый жизни и 

здоровью граждан. 

85. Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 

86. Наследственное право: понятие, история развития. 

87. Договор лизинга: понятие содержание. 

88. Авторские договоры. 

89. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования. 

90. Объекты наследственного правопреемства. 

91. Расчётные обязательства в гражданском праве. 

92. Транспортные договоры. 

93. Виды договоров и их классификация в гражданском праве. 

94. Банковская гарантия как способ обеспечения обязательств. 

95. Основные институты права интеллектуальной собственности. 

96. Содержание договора и классификация его условий. 

97. Договоры личного страхования: понятие, содержание. 

98. Вексель и вексельные правоотношения. 

99. Гражданско-правовая ответственность. 

100. Наследование по закону и по завещанию. 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета 
Оценка зачета Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено Студент при ответе демонстрирует содержание тем учебной 

дисциплины (модуля), владеет основными понятиями 

дисциплины (модуля), знает особенности ее предмета, имеет 

представление об его особенностях и специфике. 

Информирован и способен делать анализ проблем и намечать 

пути их решения. 

Незачтено Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или 

не в состоянии наметить пути их решения.  
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Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме зачета с 

оценкой 
Оценка зачета с 

оценкой 
Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

2, неудовлетворительно Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах и / или 

не в состоянии наметить пути их решения. Не способен к 

критическому анализу и оценке современных научных 

достижений. 

3, удовлетворительно Студент при ответе демонстрирует знания только основного 

материала дисциплины (модуля), допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

логическую последовательность в изложении. 

Фрагментарно разбирается в проблемах и не всегда в 

состоянии наметить пути их решения. Демонстрирует 

достаточно слабое владение критическим анализом и плохо 

оценивает современные научные достижения. 

4, хорошо Студент при ответе демонстрирует хорошее владение и 

использование знаний дисциплины (модуля), твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

трактует теоретические положения. 

Достаточно уверенно разбирается в проблемах, но не всегда в 

состоянии наметить пути их решения и критически 

проанализировать и оценить современные научные 

достижения. 

5, отлично Студент при ответе демонстрирует глубокое и прочное 

владение и использование знаний дисциплины (модуля), 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

способен к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений. 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме экзамена 
Оценка экзамена Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

2, неудовлетворительно Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах и / или 

не в состоянии наметить пути их решения. Не способен к 

критическому анализу и оценке современных научных 

достижений. 

3, удовлетворительно Студент при ответе демонстрирует знания только основного 

материала дисциплины (модуля), допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

логическую последовательность в изложении. 
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Фрагментарно разбирается в проблемах и не всегда в 

состоянии наметить пути их решения. Демонстрирует 

достаточно слабое владение критическим анализом и плохо 

оценивает современные научные достижения. 

4, хорошо Студент при ответе демонстрирует хорошее владение и 

использование знаний дисциплины (модуля), твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

трактует теоретические положения. 

Достаточно уверенно разбирается в проблемах, но не всегда в 

состоянии наметить пути их решения и критически 

проанализировать и оценить современные научные 

достижения. 

5, отлично Студент при ответе демонстрирует глубокое и прочное 

владение и использование знаний дисциплины (модуля), 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

способен к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений. 

Общие критерии оценивания курсовой работы (проекта) 

Неправильно оформленная работа (проект) не принимается. 

Неудовлетворительная оценка ставится за работу (проект), 

переписанную с одного или нескольких источников. Курсовая работа (проект) 

оценивается неудовлетворительно в случае нарушения требований задания. 

Удовлетворительная оценка ставится за курсовую работу (проект), в 

которой недостаточно полно освещены узловые вопросы темы, работа 

написана на базе очень небольшого количества источников, либо на базе 

устаревших источников. 

Хорошая оценка ставится за работу (проект), выполненную на 

достаточно высоком теоретическом уровне, в полной мере раскрывающую 

содержание темы курсовой, с приведенным фактическим материалом, по 

которому сделаны правильные выводы и обобщения, произведена увязка 

теории с практикой современной действительности, правильно оформленную 

работу. 

Отличная оценка ставится за работу (проект), которая характеризуется 

использованием большого количества новейших литературных источников, 

глубоким анализом привлеченного материала, творческим подходом к его 

изложению, знанием основных понятий, категорий и инструментов научной 

дисциплины и профессиональной деятельности, закономерностей в изучаемой 

дисциплиной научной области, основных особенностей ведущих школ и 

направлений в изучаемой научной дисциплине; использованием современных 

методик анализа, умением анализировать и интерпретировать данные о 

процессах и явлениях в изучаемой дисциплиной научной области, выявлять 

тенденции. Курсовая работа (проект) получает наивысшую оценку в случае 
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одновременного выполнения следующих условий: 

а) объект исследования описан с предельно широким привлечением 

источников (как внутренних, так и внешних); 

б) самостоятельно и корректно (т. е. в соответствии с реальными 

фактами) сделаны выводы из анализа собранных материалов; 

в) выявлена взаимосвязь полученных результатов с 

общетеоретическими проблемами курса. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / 

А.В. Барков [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 543 c. — 978-5-238-02113-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52459.html 

2. Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / 

А.В. Барков [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 751 c. — 978-5-238-02114-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52460.html 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Шаблова Е.Г. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк. — Электрон.текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 136 c. — 

978-5-7996-1460-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68235.html 

2. Геворкян Т.В. Гражданское право. Часть 2. Отдельные виды 

обязательств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Геворкян. 

— Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 414 c. — 978-5-7410-

1365-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61356.html 

3. Пятин С.Ю. Гражданское и торговое право зарубежных стран 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Пятин. — 2-е изд. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 261 c. — 978-5-394-01014-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75224.html 

4. Гражданское право. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/ С.Г. Абрамов [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 319 c. — 978-5-238-02351-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66259.html 

4.1.3. Электронные образовательные ресурсы 
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1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций 

требуется учебная аудитория с мультимедиа-оборудованием (компьютер и 

проектор, возможен вариант с интерактивной доской). Для проведения 

занятий семинарского типа возможно использование учебных аудиторий со 

специальным расположением столов и стульев. 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки к занятиям 

(компьютеры с лицензионным программным обеспечением согласно п. 4.4 и 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

поисковые системы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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Для подготовки к занятиям студентам обеспечен доступ к библиотеке 

ЧОУ ВО АУП (в т. ч. электронную библиотечную систему IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) и помещениям для самостоятельной работы, оснащенным 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП и электронную 

библиотечную систему IPRbooks (ЭБС IPRbooks). 

В ЧОУ ВО АУП оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП, профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2. 

Обучение по программе возможно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним 

обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) ЧОУ ВО АУП. Доступ осуществляется по персональным 

логину и паролю студента, предоставляемым администрацией ЧОУ ВО АУП. 

Для проведения учебных занятий используются компьютерные классы 

или обычные учебные аудитории, оборудованных компьютерной техникой с 

установленных на ней лицензионным программным обеспечением (п. 4.4). 

Для проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) учебные 

аудитории ЧОУ ВО АУП оснащаются ниже следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля): 

тематические настенные плакаты. 

Помещение для самостоятельной работы 

1) специализированная мебель: столы для самостоятельной работы 

обучающихся, стулья для обучающихся; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: компьютеры для самостоятельной 

работы обучающихся с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
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электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП, 

принтер. 

4.4. Комплект лицензионного программного обеспечения 

Для реализации дисциплины (модуля) ЧОУ ВО АУП обеспечена ниже 

следующим необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

1) лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office; 

2) СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5. Методические материалы (рекомендации) обучающимся 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, занятия семинарского типа). 

Занятия семинарского типа по дисциплине (модулю) предполагают их 

проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий, 

описанных в п. 3. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом, 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекциям 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя. 

Необходимо учесть, что: 
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 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины (модуля) в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям познакомься с темой, обратите 

внимание на рассмотрении данной темы в курсе лекций. Если тема на лекции 

не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу (это позволит Вам 

найти ответы на теоретические вопросы). После этого приступайте к 

выполнению практических заданий. 

Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать педагогическую копилку, которую можно использовать как при 

прохождении педагогической практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение рефератов (в т. ч. докладов с презентацией) 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины (модуля), 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания учебно-

научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная учебно-

исследовательская работа, где обучающийся раскрывает суть исследуемой 

проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. 

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

 титульный лист с указанием: названия вуза, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора; 

 введение, актуальность темы; 

 основной раздел; 

 заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы; 

 библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000; 

 список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 
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 отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2 см; 

 шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, выступ первой строки (в основном тексте) – 1,25; 

 нумерация страниц – снизу листа справа. На первой странице номер не 

ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине 

(модулю). Попытки освоить дисциплину (модулю) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к промежуточной аттестации по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры практики, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплине (модуля), 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент, 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнем вопросов (заданиям) к промежуточной аттестации. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). Систематическое выполнение учебной работы на 

лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

(модуль) и создать хорошую базу для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Курсовое проектирование (выполнение курсовой работы) 

Курсовая работа (проект) является одной из форм самостоятельной 

работы студента и оценивается на промежуточной аттестации (защите 

курсовых работ (проектов). Курсовая работа (проект) – это самостоятельная 

разработка конкретной темы по изучаемой дисциплине (модулю) с 

элементами научного анализа¸ отражающая приобретенные студентом 

теоретические знания и практические навыки. 

Написание курсовой работы (проекта) является важным звеном в 

выработке навыков самостоятельного изучения науки, глубоком усвоении 

положений, выводов, законов, с целью приобретения опыта самостоятельного 

получения и накопления знании, что необходимо будущему специалисту в его 

трудовой деятельности. 



97 

Цель написания курсовой работы (выполнения курсового проекта) – 

углубленное изучение наиболее важных и сложных проблем будущей 

профессии, имеющих отношение к личностному и профессиональному 

развитию индивида. 

Задачи данной формы самостоятельной работы: 

 научится самостоятельно отыскивать необходимую информацию, т. е. 

работать с библиографией, библиотечными каталогами, подбирать 

необходимый материал; 

 ознакомиться с содержанием научных исследований по выбранной 

тематике, исторической ретроспективой и прогнозами развития; 

 овладеть навыками сбора и анализа статистической информации; 

 научиться самостоятельно излагать материал, выявлять проблемы и 

высказывать свои взгляды на выявленные проблемы и делать 

самостоятельно обоснованные выводы; 

 овладеть научно-исследовательским стилем письма, для которого 

характерны отсутствие личных местоимений, неупотребление глаголов, 

выражающих чувства (эмоции); повествование от третьего лица; особая 

мера выдержанности оценок; недопустимость политизированного 

подхода; 

 усвоить назначение «Ведения» и «Заключения» в научной работе; 

 приучиться выполнять формальные и редакционные требования, 

предъявляемые к оформлению работы. 

Основные этапы работы студента над курсовой работой (проекта) 
Этап Сроки 

Ознакомление с примерным списком тем курсовых 

работ (проектов) и знакомство с научным 

руководителем 

Первое занятие семинарского 

типа в семестре, в котором 

предусмотрено написание 

курсовой работы (выполнение 

курсового проекта) 

Выбор темы, подбор литературы и их согласование с 

научным руководителем 

В течение 3-х недель с начала 

занятий в семестре 

Работа над текстом курсовой работой (проектом) 4-6 недель. 

Оформление курсовой работы (проекта) и передача 

готовой курсовой работы (проекта) научному 

руководителю для проверки 

Не позднее 6-ти недель до 

начала сессии. 

Проверка курсовой работы (проекта) 1-2 недели после сдачи 

курсовой работы (проекта) 

научному руководителю 

Возврат проверенной курсовой работы (проекта) 

студенту. Доработка курсовой работы (проекта) в случае 

необходимости и подготовка к защите курсовой работы 

(проекта). 

1-2 недели после сдачи 

курсовой работы (проекта) 

научному руководителю 

Защита курсовой работы (проекта) В соответствии с графиком 

защиты курсовых работ 

(проектов) 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

подготовке к занятиям семинарского типа, по организации самостоятельной 
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работы, по курсовому проектированию разработаны и утверждены в 

установленном порядке и являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования 

(приложением), в которую входит настоящая рабочая программа дисциплины 

(модуля). 

6. Особенности обучения по дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется ЧОУ ВО АУП с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. В ЧОУ ВО АУП созданы специальные 

условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с разделом III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301. 

Учебные корпуса ЧОУ ВО АУП обеспечены беспрепятственным 

доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1-м этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием ЧОУ ВО АУП 

и режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. 

На прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории ЧОУ 

ВО АУП лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения ЧОУ ВО АУП оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 
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всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 

(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 

помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 

пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 

монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100 м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х104 0мм, 

красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об ЧОУ ВО АУП, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: Microsoft 

Windows, Центр специальных возможностей, Экранная лупа, Экранный 

диктор, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой 

синтезатор «Голос». 


